
 



19.11.  20. география Тематическая контрольная работа № 1 по 

теме«На какой земле мы живем. Планета 

Земля» 

28.12.21 история Тематическая контрольная работа 

«Древний Египет» 

25.05.22  Промежуточная аттестация 

 

График проведения  оценочных процедур в 6 классе 

Сроки Предмет  Оценочная процедура 

30.11.21 Обществознание  Тематическая контрольная работа  по теме«Человек в 

социальном измерении» 

 Математика   

22.09-

24.09 

 Стартовый контроль по математике 

29.09-

30.09 

 Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты» 

20.10-

21.10 

 Контрольная работа № 2 по теме «Десятичные дроби. 

Прямые на плоскости и в пространстве» 

15.12-

16.12 

 Контрольная работа № 3 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

27.12-

28.12 

 Контрольная работа за 1 полугодие 

 Биология   

21.12  Контрольная работа №1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

16.12.20. география Тематическая контрольная работа № 1 по теме   

«Гидросфера - водная оболочка Земли» 

17.09.20. русский язык Входная контрольная работа 

15.10.20.  Тематическая контрольная работа по теме «Лексика» 

21.10.20.  Тематическая контрольная работа по теме «Фразеология. 

Культура речи» 

1.12.20.  Тематическая контрольный диктант по теме 

«Словообразование» 

27.12.20.  Контрольная работа за 1 полугодие 

10.09.20. литература Тематическая контрольная работа  №1 по теме УНТ 

23.09.20.  Тематическая контрольная работа  №2 по теме «Басни» 

28.10.20.  Тематическая контрольная работа №3 по повести  

«Дубровский» 

19.11.20.  Тематическая контрольная работа  №4 по 

стихотворениям  М.Ю.Лермонтова 

 



 

 

 

 

График проведения  оценочных процедур в 7 классе 

Сроки Предмет  Оценочная процедура 

3.12.21 Обществознание  Тематическая контрольная работа  по теме«Регулирование 

поведения людей в обществе» 

 Алгебра   

23.09-

24.09 

 Вводная контрольная работа(1 час) 

19.10-

20.10 

 Контрольная работа №2 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональности» (1 час) 

9.11-

11.11 

 Контрольная работа №3 по теме «Введение в алгебру». (1 

час) 

7.12-

8.12 

 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения» (1 час) 

16.11-

17.11 

 Контрольная работа №5 по теме «Координаты и  графики"(1 

час) 

14.01-

15.01 

 Контрольная работа №6  по теме:  «Свойства степени  с 

натуральным показателем». (1 час) 

 Геометрия   

5.10-

7.10 

 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

15.12-

16.12 

 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники». 

 Информатика   

10.11-

12.11 

 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы 

27.12-

28.12 

 Контрольная работа по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией» 

 Биология 7 класс  

19.10  Контрольная работа №1 «Черви. Молюски» 

23.11  Контрольная работа №2 « « Беспозвоночные животные» 

23.12  Контрольная работа №3 « « Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающие» 

29.09.20. география Тематическаяконтрольнаяработа№1«НаселениеЗемли». 

Тестирование 

1.12.20.  Тематическая контрольная работа  №2  по теме «Природа 

Земли. Природные комплексы и регионы».  

16.09.20. Русский язык Входная контрольная работа (диктант) 

15.11.20.  Тематическая контрольная работа №1 по теме «Причастие» 

18.11.20.  Контрольный диктант№1по теме «Причастие» 

9.12.20.  Тематическая контрольная работа №2 по теме 

«Деепричастие» 

10.12.20.  Контрольный диктант №2 по теме «Деепричастие» 

  Промежуточная аттестация 

1.10.20. литература Тематическая контрольная работа №1 по теме «УНТ и 

ДРЛ» 

10.12.20.  Тематическая контрольная работа №2 по творчеству А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 



 Физика   

4-8.10  К/р №1 «Первоначальные  сведения о строении вещества». 

20-24.12  К/р №2 «Взаимодействие  тел» 

15.11.21 история Тематическая контрольная работа  по теме «Россия в 16 

веке» 

 

График проведения  оценочных процедур в 8 классе 

Сроки Предмет  Оценочная процедура 

12.10.21 Обществознание  Тематическая контрольная работа  по теме «Личность и 

общество» 

21.12.21  Тематическая контрольная работа  по теме «Сфера 

духовной культуры» 

 Алгебра   

22.10-26.10  Контрольная работа  по теме: «Алгебраические дроби». 

20.12-22.12  Контрольная работа по теме: "Квадратные корни". 

 Геометрия   

18.10-20.10  Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 

   

 Информатика   

7.12-8.12  «Математические основы информатики». Проверочная 

работа № 1. 

22 сентября 2021 Русский язык Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 

10-12 ноября 2021  Контрольная работа по теме «Двусоставные 

предложения. Главные члены предложения» 

9-10 декабря 2021  Контрольная работа   по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

29-30 декабря 2021  Контрольное тестирование  по теме «Односоставные 

предложения» 

8.09 Химия  Практическая работа №1 Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием 

15.09  Практическая работа №2Очистка загрязненной 

поваренной соли 

11.11  Контрольная работа №1 « Первоначальные химические 

понятия 

24.11  Практическая работа №3 Получение и свойства 

кислорода 

29.12  Практическая работа №4 приготовление растворов с 

определенной массовой долей растворенного вещества 

 Биология  

17.09  Контрольная работа №1Общий обзор организма человека 

17.10  Контрольная работа №2 Опорно-двигательная система 

12.12  Контрольная работа №3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма», «Дыхательная система» 

1.10.20. география Тематическая контрольная работа  №1 по теме «Россия на 

карте мира» 

10.12.20.  Тематическая контрольная работа  №2 по теме 

«Геологическое строение, рельеф и климат России» 

 Физика   

9.09  Входящий  контроль 

22-26.11.  К/р по  разделу «Тепловые  явления. Изменения 

агрегатных  состояний  вещества». 



10.12.21 история Тематическая контрольная работа  по теме «Новая 

история 1800- 1900» 

 

 

 

График проведения  оценочных процедур в 9 классе 

Сроки Предмет  Оценочная процедура 

15.10.21 Обществознание  Тематическая контрольная работа  по теме «Школа 

молодого избирателя» 

15.01.22  Тематическая контрольная работа  по теме «Конституция 

РФ» 

8.04.22  Тематическая контрольная работа  по теме «Социальные 

права» 

22.04.22  Тематическая контрольная работа  по теме 

«Международная правозащита» 

24.05.22  Промежуточная аттестация 

23.05-26.05.22 ОБЖ Промежуточная аттестация 

 Алгебра   

15.10-17.10  Контрольная работа  №1 «Неравенства» 

13.12-14.12  Контрольная работа №2 «Квадратичная функция» 

  Контрольная работа №3 «Рациональные выражения. 

Уравнения с одной переменной» 

  Контрольная работа  №4 «Системы уравнений» 

  Контрольная работа  №5 «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

  Итоговая контрольная работа. 

   

 Геометрия   

27.10-28.10  Контрольная работа №1 "Векторы. Метод координат" 

20.12-22.12  Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

  Контрольная работа №3 "Длина окружности и площадь 

круга" 

  Контрольная работа №4 "Движения" 

  Итоговая контрольная работа 

   

 Информатика   

27.12-29.12  Тест №1 по теме «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования» 

  Контрольный урок по теме «Моделирование и 

формализация» 

  Тест №2 по теме «Основы логики» 

28 сентября 2021 Русский язык Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

21-22 октября 

2021 

Контрольный диктант №2 с грамматическимзаданием 



24-29 ноября 

2021 

Контрольный диктант №3 с грамматическимзаданием 

 

17 декабря 2021 Контрольное сочинение –рассуждение № 1 на основе 

понимания содержания цитаты из теста 

29 декабря 2021 Контрольное сжатое изложение №1 

9-12 ноября 2022 Литература Контрольная работа по романтической лирике начала XIX 

века, лирике А.С.Пушкина. 

29-30 декабря 

2022 

Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

 Химия   

13.10 Практическая работа №1 Решение экспериментальных 

задач по теме « Электролитическая диссоциация» 

19.10 Контрольная работа №1 « Электролитическая 

диссоциация» 

10.11 Практическая работа №2 Решение экспериментальных 

задач по теме « Кислород и сера» 

1.12 Практическая работа №3 « Получение аммиака и изучение 

его свойств» 

28.12 Практическая работа №4 Определение минеральных 

удобрений 

 Биология   

20.09 Контрольная работа №1 « Общие закономерности жизни» 

25.10 Контрольная работа №2 « Общие закономерности жизни 

на клеточном уровне 

29.12 Контрольная работа №3 « закономерности жизни на 

организменном уровне» 

10.11.20. география Тематическая контрольная  работа №1 по теме 

«Население России». 

 Физика   

23.09.  К/р №1 «Равномерное и равноускоренное  движение». 

22-26.11  К/р №2 «Законы  Ньютона. Законы  сохранения». 

27-30.12  К/р № 3 «Механические колебания  и волны». 

11.10.21 история Тематическая контрольная работа  по теме «Новая история 

в первой половине 20в» 

29.11.21  Тематическая контрольная работа  по теме «Новая история 



во 2 по 20 века и начале 21 века» 

 

 


