
Приложение к приказу № 80  от 27.08.2021г. 

 

График оценочных процедур 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с.Поима  

Белинского района Пензенской области им.П.П.Липачёва 

в 1 полугодии 2021-2022 уч.года 

 

2а класс 

Предмет Дата 

проведения 

Наименование оценочной процедуры 

Русский язык 13.09.2021г Вводный диктант по теме: «Проверка знаний, умений и 

навыков у обучающихся за 1 класс» 

Математика 29.09.2021г Контрольная работа №1 по теме  «Нумерация чисел от 1 до 

100». 

Русский язык 30.09.2021г Контрольный диктант по теме: «Обобщение изученного». 

Окружающий 

мир 

11.10.2021г Тестовая работа по теме «Человек и природа» 

Русский язык 12.10.2021г Словарный диктант 

Математика 13.10.2021г Контрольная работа №2 по теме: «Решение задач». 

Литературное 

чтение 

25.10.2021г Тестовая работа по теме «Учимся читать: читая -  

думаем» 
Математика 27.10.2021г Контрольная работа № 3 по теме : «Числовые выражения». 

Русский язык 28.10.2021г Контрольный диктант по теме: «Орфограммы безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных». 

Окружающий 

мир 

15.11.2021г Тестовая работа по теме «Человек и общество» 

Литературное 

чтение 

18.11.2021г Тестовая работа по теме «Учимся читать: читаем 

правильно» 
Русский язык 29.11.2021г Контрольное списывание 

Математика 08.12.2021г Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и вычитание 

чисел до 100». 

Русский язык 13.12.2021г Контрольный диктант по теме: « Предложение.Текст ». 

Математика 27.12.2021г. Контрольная работа № 5 по теме «Числа от1 

до100.Сложение и вычитание» Итоги 1 полугодия. 

Окружающий 

мир 

29.12.2021г Тестовая работа  по теме «Разнообразие космических 

тел» 
Немецкий язык 20.12.2021г Контрольная работа 

2б класс 

предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 13.09.2021г Вводный диктант по теме «Проверка знаний, умений и 

навыков у обучающихся за 1 класс» 

Математика 29.09.2021г Контрольная работа №1 по теме «Нумерация чисел от 1 

до 100» 

Русский язык 30.09.2021г Контрольный диктант по теме « 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 

Окружающий мир 11.10.2021г Тестовая работа по теме «Человек и природа» 

Русский язык 13.10.2021г Словарный диктант 

Математика 13.10.2021г Контрольная работа №2 по теме «Решение задач» 

Литературное 

чтение 

25.10.2021г Тестовая работа по теме «Учимся читать: читая -  

думаем» 

Математика 28.10.2021г Контрольная работа №3 по теме «Числовые выражения» 



Русский язык 28.10.2021г Контрольный диктант по теме «Орфограммы безударных 

гласных и парных по глухости – звонкости согласных» 

Окружающий мир 15.11.2021г Тестовая работа по теме «Человек и общество» 

 

Литературное 

чтение 

18.11.2021г Тестовая работа по теме «Учимся читать: читаем 

правильно» 

Русский язык 25.11.2021г Контрольное списывание 

Литературное 

чтение 

3.12.2021г Проверочная работа по теме: «Учимся читать: читаем 

быстро» 

Математика 7.12.2021г Контрольная работа №4 по теме « Сложение и вычитание 

чисел до 100» 

Русский язык 9.12.2021г Контрольный диктант по теме» Предложение. Текст» 

Математика 27.12.2021г Контрольная работа №5 по итогам первого полугодия 

Окружающий мир 29.12.2021г Тестовая работа  по теме «Разнообразие космических 

тел» 

 

3 класс 

Предмет Дата Название оценочной работы 

Математика 15.09.2021г Входная контрольная работа №1 по теме 

«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». 

Литературное 

чтение 

22.09.21г Тестовая работа по разделу: «Труд человека кормит, а 

лень портит» 

Окружающий 

мир 

27.09.2021г Тестовая работа по разделу: «Разнообразие изменений 

в окружающем мире» 

Русский язык 29.09.2021г Контрольный диктант по итогам повторения 

Математика 02.10.2021г Контрольная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 100. Умножение и деление» 

Русский язык 19.10.2021г Контрольный диктант по теме: «Части речи» 

Математика 28.10.2021г Контрольная работа № 3 по теме «Табличное 

умножение 

Окружающий 

мир 

03.12.2021г Тестовая работа по разделу: «Тела и вещества, их 

свойства» 

Литературное 

чтение 

07.12.2021г Тестовая работа по разделу: «Снег летает и сверкает» 

Русский язык 14.12.2021г Контрольный диктант по теме: «Глагол» 

Математика 22.12.2021г Контрольная работа № 4 по теме «Числа от1 до 100. 

Умножение и деление» 

Немецкий язык 28.09.21г Контрольная работа 

24.12.21г Контрольная работа 

Английский 

язык 

28.12.2021г. Контрольная работа  №1 за1 полугодие. 

 

4 класс 

Предмет Дата проведения Название  оценочной процедуры 

Математика 23.09.2021г Вводная контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

Русский язык 27.09.2021г Диктант по результатам повторения с грамматическим 

заданием 

Математика 14.10 2021г Контрольная работа №2 по теме: «Числа, которые больше 

1000» 

Литературное 

чтение 

18.10.2021г Тестовая работа по теме: «Что за прелесть эти сказки!» 



Математика 26.10.2021г Контрольная работа №3 по теме: «Величины» 

Русский язык 28.10.2021г Контрольная работа «Орфография и грамматика» 

Окружающий 

мир 

24.11.2021г Контрольная работа по теме: «Россия на географической 

карте» 

Математика 30.11.2021г Контрольная работа №4 по теме: «Сложение и 

вычитание» 

Русский язык 06.12.2021г Изложение «Так приходит зима» 

Математика 15.12.2021г Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление 

на однозначное число» 

Окружающий 

мир 

17.12.2021г Проверочная работа по теме: «Природные зоны России» 

Русский язык 20.12.2021г Диктант грамматическим заданием по теме: «Окончания 

имен существительных» 

Математика 27.12.2021г Контрольная работа № 6 за 2 четверть 

Немецкий язык 21.09.2021г Контрольная работа по теме: «Что мы уже можем рассказать 

о себе» 

12.11.2021г. 

 
Контрольная работа по теме: «Какое было лето?» 

24.12.2021г. Контрольная работа по теме: «Что нового в школе» 

 

5 а класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 30.09.2021г. Контрольный диктант №1с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного». 

11.11.2021г Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис простого предложения» 

18.11.2021г Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием или 

контрольная работа (тест)  по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

08.12.2021г Контрольный тест№1 (диктант  или контрольная работа) по 

теме «Фонетика. Графика. Орфография». 

17.12.2021г Р. Р. Контрольное сочинение №1. Cочинение по картине И. 

Э. Грабаря «Февральская лазурь». Описание изображѐнного 

на картине. 

24.12.2021г Контрольный тест №2 по теме  «Лексика. Культура речи». 

Математика 21.09.2021г Контрольная работа по теме: «Натуральные числа и шкалы» 

04.10.2021г Контрольная работа «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

18.10.2021г Контрольная работа «Числовые и буквенные выражения» 

15.11.2021г Контрольная работа «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

29.11.2021г Контрольная работа «Упрощение выражений, порядок 

выполнения действий» 

16.12.2021г Контрольная работа «Площади и объемы» 

Биология 08.11 2021г. Контрольная работа  №1 по теме: «Биология – наука о 

живом» 

Литературное 

краеведение 

26.10.2021г Тест: «Русские и мордовские народные сказки» 

 

28.12.2021г Тест : «Стихи и припевки А.П. Анисимовой» 

История 23.10.2021г Контрольная работа  по теме «Древний Египет» 

18.12.2021г Контрольная работа  по теме «Вклад народов Древнего 

Востока  в мировую культуру» 

Английский язык 29.12.2021 г. Контрольная работа №1 по теме «ЗОЖ» 

География 14.10.2021г Тестовая работа по теме6 «Как устроен мир». 

02.12.2021г Проверочная работа по теме: «Изображение Земли» 



 

5 б класс 
 

 

 

6 класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 16.09.2021г. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5 

классе» 

24.09.2021г. Контрольная работа. Анализ текста 

13.10.2021г. Контрольная тестовая работа по теме : «Лексика и культура 

речи» 

27.10.2021г. Урок развития речи. Сочинение-описание помещения 

16.11.2021г. Контрольный диктант по теме «морфемика» 

25.11.2021г. Контрольный  диктант по теме «Словообразование» 

Информатика 15.12.2021г. Контрольная работа по теме «Информационные 

технологии» 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 30.09.2021г Контрольный диктант №1с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного» 

11.11.2021г Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис простого предложения» 

18.11.2021г Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием или 

контрольная работа (тест)  по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

08.12.2021г Контрольный тест№1 (диктант  или контрольная работа) по 

теме «Фонетика. Графика. Орфография». 
17.12.2021г Р. Р. Контрольное сочинение №1. Сочинение по картине И. 

Э. Грабаря «Февральская лазурь». Описание изображѐнного 

на картине. 
24.12.2021г Контрольный тест №2 по теме  «Лексика. Культура речи». 

Математика 21.09.2021г Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

05.10.2021г Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

19.10.2021г Контрольная работа №3 по теме «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения» 

16.11.2021г Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

30.11.2021г Контрольная работа №5 по теме «Упрощение и выражений. 

Квадрат и куб числа» 

20.12.2021г Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы» 

Биология 08.11 2021г. Контрольная работа  №1 по теме: «Биология – наука о 

живом» 

История 23.10.2021г Контрольная работа  по теме «Древний Египет» 

18.12.2201г Контрольная работа  по теме «Вклад народов Древнего 

Востока  в мировую культуру» 

Немецкий язык 29.09.2021г Контрольный тест «Что мы делали летом» 

 

13.11.2021г. Контрольный тест «В городе… Кто где живет» 

11.12.2021г Контрольный тест «Улицы города. Какие они» 

География 14.10.2021г Тестовая работа по теме6 «Как устроен мир». 

02.12.2021г Проверочная работа по теме: «Изображение Земли» 

Информатика 16.12.2021г. Контрольная работа по теме «Информационные 

технологии» 



23.12.2021г. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Математика 30.09.2021г. Контрольная работа по теме «Делимость чисел» 

28.10.2021г. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

24.11.2021г. Контрольная работа по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

07.12.2021г. Контрольная работа по теме «Деление обыкновенных 

дробей» 

20.12.2021г. Контрольная работа по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 

Биология 

 

05.10.2021г. Контрольная работа  №1 по теме: «Наука о растениях - 

ботаника». 

17.12.2021г. Контрольная работа  №2 по теме: «Органы цветкового 

растения». 

Немецкий язык 16.09.2021г Контроль говорения 

28.12.2021г Тестовая работа по теме: «Немецкие школы» 

Литературное 

краеведение 

23.12.2021г Сочинение (р/речи) «Я хочу рассказать вам о 

Лермонтове…» 

История 15.12.2021г Контрольная работа  по теме «Средние века» 

Обществознание 03.12.2021г Контрольная работа  по теме «Человек в социальном 

измерении» 

Английский  

язык 

29.12.2021 г. Контрольная работа №1за 1 полугодие 

География 20.10.2021г Тестовая работа по теме: «Атмосфера». 

29.11.2021г Контрольная работа по теме: «Атмосфера». 

27.12.2021г Тестовая работа по теме: «Гидросфера». 

Информатика 10.12.2021г. Контрольная работа по теме «Объекты и системы» 

 

7 а класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 15.09.2021г. Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 5-6 

классах 

06.10.2021г. Развитие речи. Сочинение-описание по картине                                                                         

В. И. Хабарова «Портрет Милы». 

27.10.2021г. Контрольный тест: « Суффиксы причастий» 

20.11.2021г. Контрольный диктант по теме: «Причастие». 

11.12.2021г. Контрольный диктант по теме: «Деепричастие». 

25.12.2021г. Административный контрольный диктант 

Алгебра 22.09.2021г Контрольная работа №1 по теме «Выражения и их 

преобразования» 

16.10.2021г Контрольная работа №2 по теме «Уравнение» 

26.11.2021г Контрольная работа №3 по теме «Функции и их графики» 

27.12.2021г Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

Геометрия 26.10.2021г Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

25.11.2021г Контрольная работа №2 по теме «Смежные и вертикальные углы» 

Биология 

 

17.09.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Общие сведения о мире 

животных». 

08.10.2021г. Контрольная работа  №2 по теме : «Подцарство 

простейшие». 

15.10.2021г. Контрольная работа  №3 по теме : «Подцарство 

простейшие». 

12.11.2021г. Контрольная работа  №4 по теме : «Круглые. плоские, 



 

7б класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский язык 15.09.2021г. Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 5-6 

классах 

06.10.2021г. Развитие речи. Сочинение-описание по картине                                                                         

В. И. Хабарова «Портрет Милы». 

27.10.2021г. Контрольный тест: « Суффиксы причастий» 

20.11.2021г. Контрольный диктант по теме: «Причастие». 

11.12.2021г. Контрольный диктант по теме: «Деепричастие». 

25.12.2021г. Административный контрольный диктант 

Алгебра 20.09.2021г Контрольная работа «Тождественные преобразование 

выражений» 

12.10.2021г Контрольная работа «Решение линейных уравнений» 

22.11.2021г Контрольная работа «Линейная функция» 

22.12.2021г Контрольная работа «Степень с натуральным показателем» 

Геометрия 23.10.2021г Контрольная работа «Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

01.12.2021г Контрольная работа «смежные и вертикальные углы» 

25.12.2021г Контрольная работа «Признаки равенства треугольников» 

Биология 

 

17.09.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Общие сведения о мире 

животных». 

08.10.2021г. Контрольная работа  №2 по теме : «Подцарство 

простейшие». 

15.10.2021г. Контрольная работа  №3 по теме : «Подцарство 

простейшие». 

12.11.2021г. Контрольная работа  №4 по теме : «Круглые. плоские, 

кольчатые черви». 

26.12.2021г. Контрольная работа  №5 по теме : «Тип членистоногие». 

кольчатые черви». 

26.12.2021г. Контрольная работа  №5 по теме : «Тип членистоногие». 

Литература 23.11.2021г. Сочинение по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

28.12.2021г. Тестирование/ по произведениям Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина,Л.Н.Толстого. 

Немецкий язык 21.09.2021г. Контроль говорения 

15.12.2021г. Тестовая работа по теме: «Лицо города – визитная карточка 

страны» 

Родной русский 

язык 

08.11.2021г Тест : «Язык и культура речи» 

Родная литература 29.11.2021г Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – 

Родина моя» 

Физика 21.10.2021г. Контрольная работа «Первоначальные сведения о строении 

вещества. Расчет пути и времени движения» 

20.12.2021г. Контрольная работа «Взаимодействие тел» 

История 23.11.2021г Контрольная работа  по теме «Россия в 16 веке» 

Английский язык 11.10.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Школа». 

28.12.2021г. Контрольная работа  №2 по теме: «Факты об англо-

говорящих странах» 

География 25.10.2021г. Контрольная работа по теме: « Главные особенности 

природы Земли» 

9.12.2021г. Контрольная работа по теме: «Африка». 

27.12.2021г. Контрольная работа по теме: «Австралия». 

 

Информатика 28.10.2021г. Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 



Физика 21.10.2021г. Контрольная работа «Первоначальные сведения о строении 

вещества. Расчет пути и времени движения» 

20.12. 2021г. Контрольная работа «Взаимодействие тел» 

История 23.11.2021г Контрольная работа  по теме «Россия в 16 веке» 

Английский язык 07.10.2021 г. Контрольная работа  №1 по теме   «Школа» 

29.12.2021 г. Контрольная работа  №2 по теме: «Факты об англо-

говорящих странах» 

География 25.10. 2021г. Контрольная работа по теме: « Главные особенности 

природы Земли» 

9.12. 2021г. Контрольная работа по теме: «Африка». 

27.12. 2021г. Контрольная работа по теме: «Австралия». 

Информатика 08.11.2021г. Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

 

8а класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Алгебра 29.09.2021г Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

23.10.2021г Контрольная работа №2 по теме Умножение и деление 

рациональных дробей» 

27.11.2021г Контрольная работа №3 по теме «Свойства 

арифметического корня» 

15.12.2021г Контрольная работа №4 по теме «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

Геометрия 07.10.2021г Контрольная работа №1 по теме «Прямоугольник, Ромб. 

Квадрат» 

11.11.2021г Контрольная работа №2 по теме «Четырехугольники» 

09.12.2021г Контрольная работа №3 по теме «Теорема Пифагора» 
Русский язык 21.09.2021г. Р.р. Сочинение по картине И.Левитана «Осенний день. 

Сокольники» (упр.74) 
25.10.2021г. Р.р. Сжатое изложение по тексту упр.189 

08.11.2021г. Контрольный диктант №1 по теме "Главные члены 

предложения". 
19.11.2021г. Р.р. Изложение на тему «Русский язык» (упр.213) 

02.12.2021г. Контрольная работа №2 по теме "Второстепенные члены 

предложения". 
20.12.2021г. Р.р. Сочинение по картине К.Юона «Мартовское солнце» 

(упр.278) 
27.12.2021г. Р.р. Изложение по тексту упр.289. 

Биология 

 

23.09.2021г. Контрольная работа  №1 по теме: «Общий обзор 

организма». 

26.10.2021г. Контрольная работа  №2 по теие : «Опорно-двигательная 

система». 

21.12.2021.г. Контрольная работа  №3 по теме: «Кровеносная, 

дыхательная системы». 

История 

Пензенского 

края 

24.12.2021г. 

 

Тест : «Вхождение Пензенского края в состав 

Российского государства» 

Физика 11.10.2021г Контрольная работа №1 ″Тепловые явления” 

04.12.2021г Контрольная работа № 2 «Изменения агрегатные 

состояний вещества» 



Химия 15.10.2021г. Контрольная работа №1 по теме: « Атомы химических 

элементов» 

История 25.11.2021г Контрольная работа  по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

Обществозна

ние 

08.12.2021г Контрольная работа  по теме «Сфера духовной культуры» 

Немецкий 
язык (второй 
иностранны
й) 

03.11.2021г 

 

К/р №1Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

24.11.2021г К/р №2Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

25.12.2021г. К/р №3Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

География 19.10.2021г Контрольная работа по теме: «Россия на карте мира». 

16.11.2021г Тестовая работа по теме: «Геологическое строение и 

рельеф России». 

9.12.2021г Тестовая работа по теме: «Климат и климатические 

ресурсы». 

23.12.2021г Тестовая работа по теме: «Внутренние воды». 

Английский 
язык 

17.09.2021г Контроль навыков аудирования по теме «Спорт в 

Великобритании» 

25.10.2021г Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Спорт. Олимпийские игры» 

25.12.2021г Контроль лексико-грамматических навыков по теме 

«Театральное искусство в России и в Англии» 

Информатика 01.12.2021г. Контрольная работа по теме «Математические основы 

информатики» 

 

8б класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Алгебра 29.09.2021г Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

23.10.2021г Контрольная работа №2 по теме Умножение и деление 

рациональных дробей» 

27.11.2021г Контрольная работа №3 по теме «Свойства 

арифметического корня» 

15.12.2021г Контрольная работа №4 по теме «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни» 

Геометрия 07.10.2021г Контрольная работа №1 по теме «Прямоугольник, Ромб. 

Квадрат» 

11.11.2021г Контрольная работа №2 по теме «Четырехугольники» 

09.12.2021г Контрольная работа №3 по теме «Теорема Пифагора» 

Русский язык 21.09.2021г. Р.р. Сочинение по картине И.Левитана «Осенний день. 

Сокольники» (упр.74) 
25.10.2021г. Р.р. Сжатое изложение по тексту упр.189 

08.11.2021г. Контрольный диктант №1 по теме "Главные члены 

предложения". 
19.11.2021г. Р.р. Изложение на тему «Русский язык» (упр.213) 

02.12.2021г. Контрольная работа №2 по теме "Второстепенные члены 

предложения". 
20.12.2021г. Р.р. Сочинение по картине К.Юона «Мартовское солнце» 

(упр.278) 
27.12.2021г. Р.р. Изложение по тексту упр.289. 

Биология 

 

23.09.2021г. Контрольная работа  №1 по теме: «Общий обзор 

организма». 



26.10.2021г. Контрольная работа  №2 по теие : «Опорно-двигательная 

система». 

21.12.2021.г. Контрольная работа  №3 по теме: «Кровеносная, 

дыхательная системы». 

История 

Пензенского 

края 

 

25.12.2021 г. 

Тест : «Вхождение Пензенского края в состав 

Российского государства» 

Физика 11.10.2021г Контрольная работа №1 ″Тепловые явления” 

04.12.2021г Контрольная работа № 2 «Изменения агрегатные 

состояний вещества» 

Химия 15.10.2021г. Контрольная работа №1 по теме: « Атомы химических 

элементов» 

История 25.11.2021г Контрольная работа  по теме «Россия при наследниках 

Петра I» 

Обществозна

ние 

08.12.2021г Контрольная работа  по теме «Сфера духовной культуры» 

Английский 

язык (второй 

иностранный) 

25.12.2021 г. Контрольная работа  № 1 за 1 полугодие 

Немецкий 
язык 

26.10.2021г. К/ тест по теме «Хорошо было летом « 

25.12.2021г. К/тест  (контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения) 

География 19.10.2021г Контрольная работа по теме: «Россия на карте мира». 

16.11.2021г Тестовая работа по теме: «Геологическое строение и 

рельеф России». 

9.12.2021г Тестовая работа по теме: «Климат и климатические 

ресурсы». 

23.12.2021г Тестовая работа по теме: «Внутренние воды». 

Информатика 01.12.2021г. Контрольная работа по теме «Математические основы 

информатики» 

9а класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский 
язык 

27.09.2021г. 
 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по 

теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах». 

08.10.2021г. Р.р. Сжатое изложение (тексты демоверсии ОГЭ 2020) 

27.10.2021г. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме «Сложносочиненные предложения». 

15.11.2021г. Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Алгебра 22.09.2021г Контрольная работа «Функция. Квадратный трехчлен» 

20.10.2021г Контрольная работа «Квадратичная функция» 

01.12.2021г Контрольная работа «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

Геометрия 28.09.2021г Контрольная работа «Подобие треугольников» 

14.10.2021г Контрольная работа «Подобие фигур» 

23.11.2021г Контрольная работа «Решение треугольников» 

Биология 

 

16.10.2021г Контрольная работа  №1 по теме   «Общие 

закономерности жизни». 

25.12.2021г. Контрольная работа  №2 по теме: «Закономерности 

жизни». 

Технология 27.11.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Технология основных 

сфер профессиональной деятельности». 



Физика 

 

23.10.2021г Контрольная работа «Равноускоренное движение. 

Ускорение свободного падения» 

23.12.2021г Контрольная работа «Механические колебания и волны». 

Химия 05.10.2021г. Контрольная работа №1  По теме: «Введение» 

14.12.2021г. Контрольная работа №2  по теме: «Металлы» 

История 21.10.2021г Контрольная работа  по теме «Россия в первой половине 

XIX в.» 

Обществозна

ние 

29.10.2021г Контрольная работа  по теме «Политика и социальное 

развитие»» 

24.12.2021г Контрольная работа  по теме «Гражданин и государство» 

Немецкий 
язык (второй 
иностранны
й) 

26.10.2021г К/р №1Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

22.12.2021г. К/р №2Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

 

География 22.10.2021г Контрольная работа по теме: «Вторичный сектор 

экономики». 

26.11.2021г Контрольная работа по теме: «Третичный сектор 

экономики». 

20.12.2021г Тестовая работа по теме: «Европейский Север». 

Английский 
язык 

24.09.2021г Входная контрольная работа 

28.10.2021г Контроль навыков письма 

20.12.2021г Полугодовая контрольная работа «Печатные издания» 

28.12.2021г Контроль навыков письма 

Информатика 08.11.2021г. Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация» 

9б класс 

 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский 
язык 

27.09.2021г. 
 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по 

теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах». 

08.10.2021г. Р.р. Сжатое изложение (тексты демоверсии ОГЭ 2020) 

27.10.2021г. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме «Сложносочиненные предложения». 

15.11.2021г. Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Алгебра 22.09.2021г Контрольная работа «Функция. Квадратный трехчлен» 

20.10.2021г Контрольная работа «Квадратичная функция» 

01.12.2021г Контрольная работа «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

Геометрия 28.09.2021г Контрольная работа «Подобие треугольников» 

14.10.2021г Контрольная работа «Подобие фигур» 

23.11.2021г Контрольная работа «Решение треугольников» 

Биология 

 

16.10.202г Контрольная работа  №1 по теме   «Общие закономерности 

жизни». 

25.12.2021г. Контрольная работа  №2 по теме: «Закономерности жизни». 

Технология 27.11.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Технология основных 

сфер профессиональной деятельности». 

Физика 

 

23.10.2021г Контрольная работа «Равноускоренное движение. Ускорение 

свободного падения» 



23.12.2021г Контрольная работа «Механические колебания и волны». 

Химия 05.10.2021г. Контрольная работа №1  По теме: «Введение» 

14.12.2021г. Контрольная работа №2  по теме: «Металлы» 

История 21.10.2021г Контрольная работа  по теме «Россия в первой половине XIX 

в.» 

Обществозна

ние 

29.10.2021г Контрольная работа  по теме «Политика и социальное 

развитие»» 

24.12.2021г Контрольная работа  по теме «Гражданин и государство» 

Английский 

язык (вт. Ин) 

24.12.2021 г. Контрольная работа №1 за 1 полугодие 

Немецкий 

язык 

22.09.2021г 

 

Контрольная работа «До свидания, каникулы» 

01.12.2021 

 

Контрольная работа «Каникулы и книги» 

География 22.10.2021г Контрольная работа по теме: «Вторичный сектор 

экономики». 

26.11.2021г Контрольная работа по теме: «Третичный сектор 

экономики». 

20.12.2021г Тестовая работа по теме: «Европейский Север». 

Информатика 08.11.2021г. Контрольная работа по теме «Моделирование и 

формализация» 

 

11 класс 

Предмет Дата Название оценочной процедуры 

Русский 
язык 

21.09.2021г КР Входной контроль. Контрольная работа. 

05.10.2021г РР Сочинение-рассуждение 

07.12.2021г РР Сочинение-рассуждение 

24.12.2021г КР Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика 
 

 

09.10.2021г Контрольная работа №1 по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

20.10.2021г Контрольная работа №2 по теме «Призма» 

08.11.2021г Контрольная работа №3 по теме «Пирамида» 

06.12.2021г Контрольная работа №4 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

20.12.2021г Контрольная работа №5 по теме «Тела вращения» 

Биология 

 

16.10.2021г Контрольная работа  №1 по теме   «Общие закономерности 

жизни». 

25.12.2021г. Контрольная работа  №2 по теме: «Закономерности жизни». 

Технология 27.11.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Технология основных 

сфер профессиональной деятельности». 

Биология 

 

30.09.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Организменный уровень 

жизни». 

29.12.2021г Контрольная работа  №2 по теме : «Организменный уровень 

организации живой материи». 

Экология 22.10.2021г. Контрольная работа  №1 по теме : «Экологические связи 

человека». 

Литература 29.09.2021г РР 1 Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А. И. Куприна 



10.11.2021г КР Контрольное тестирование по теме «Поэзия начала XX в» 

19.11.2021г РР2 Сочинение по творчеству М. Горького 

17.12.2021г РР3 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С. 

Есенина 

Физика 27.09.2021г Контрольная работа по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

27.11.2021г Контрольная работа по теме «Электромагнитные колебания 

и волны» 

20.12.2021г Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 

Астрономия 21.12.2021г Контрольная работа «Строение Солнечной системы, Законы 

движения небесных тел» 

Химия 23.09.2021г. Контрольная работа №1 по теме : «Строение атома» 

23.12.2021г. Контрольная работа №2 по теме: « Строение вещества» 

Английский 

язык 

23.12.2021 г. Контрольная работа №1 за 1 полугодие 

Немецкий 
язык 

28.10.2021г. 

 
К/р №1 Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 
16.12.2021г К/р №2 Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики, 

письма, говорения 

История 27.12.2021г Контрольная работа по теме «СССР 1945-1980гг» 

Обществозна

ние 

08.12.2021г Контроль знаний по теме «Экономическая жизнь общества» 

География 19.11.2021г Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа». 

24.12.2021г Контрольная работа по теме: «Зарубежная Азия». 

Информатика 08.10.2021г. Контрольная работа по теме «Обработка информации в 

электронных таблицах» 

 


