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График  

проведения оценочных процедур в первом полугодии  

2021-2022 учебного года 

для 1-4 классов 

 
 

 

Класс Учебный предмет Тема  Дата 

2 Русский язык Диктант по теме «Текст» 13.09 

Контрольное списывание 18.09 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 28.09 

Контрольный диктант по теме «Слова, слова…» 26.10 

Контрольный диктант по теме «Звуки, 

буквы». 

15.11 

 

Контрольный диктант по теме «Безударные гласные». 29.11 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание мягкого знака 

в словах». 

27.12 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа теме «Добро пожаловать в театр» 28.12 

Математика Контрольная работа № 1 «Числа от11 до 100» 15.09 

Контрольная работа № 2 «Числа от11 до 100. Нумерация» 29.09 

 

Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание» 29.10 

 

Контрольная работа № 4 «Сложение и вычитание» 09.12 

 

Контрольная работа № 5 « Числа от 1 до 100.Сложение и 

вычитание» за первое полугодие. 

25.12 

Музыка Контрольная работа по разделу «О России петь – что 

стремиться в храм» 

24.12 

Физическая культура Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 60-70см. 27.09 

Бег 30м.   04.10 

Ведение  мяча левой и правой рукой в движении.  11.11 

3 Русский язык Входная диагностика. Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

13.09 

Контрольный диктант по теме  

«Слово в языке и речи» 

19.10 

 

Контрольный диктант по теме  

«Состав слова» 

16.11 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 09.12 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 26.12 

Литературное чтение Контрольная работа по теме «Великие русские писатели». 08.12 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме: «Мои друзья»  26.10 

Контрольная работа по теме: «Любимое время года» 23.12 

Математика Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание в 10.09. 



пределах100.»  

Контрольная работа по теме « Порядок выполнения 

действий» 

29.09. 

 

Контрольная работа по теме « Умножение и деление». 28.10. 

 

Контрольная работа по теме «Умножение на 1 и 0». 02.12. 

 

Контрольная работа за первое полугодие. 19.12. 

Окружающий мир  Контрольная работа по теме «Эта удивительная природа» 20.11 

Музыка Контрольная работа по разделу «Россия – Родина моя. День, 

полный событий» 

30.10 

 

Контрольная работа по разделу  «О России петь – что 

стремиться в храм» 

25.12 

Физическая культура Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 30-50см. 24.09 

Бег 30м.   01.10 

Ведение  с изменением направления 10.11 

4 Русский язык Предложение как единица речи 11.09 

Предложение 25.09 

Части речи 21.10 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

08.12 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

20.12 

Русский родной язык Секреты речи и текста 27.10 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме: Мой дом  12.10 

Контрольная работа по теме: «Город и село». 24.12 

Математика Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление 

21.09 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13.10 

Величины. 28.10 

Сложение и вычитание 03.12 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное 25.12 

Музыка  Контрольная работа по разделу «О Росси петь – что 

стремиться в храм» 

18.10 

 

Контрольная работа по разделу «День, полный событий» 06.12 

Физическая культура Прыжок в длину с разбега с зоны разбега с 30-50см. 24.09 

Бег 60м.  Метание малого мяча на дальность. 30.09 

Ведение мяча с изменением направления и  скорости. 11.11 

Попеременный двухшажный ход с палками. 24.12 
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График  

проведения оценочных процедур в первом полугодии  

2021-2022 учебного года 

для 5-9  классов 

 

Класс Учебный предмет Тема  Дата 

5 Русский язык Контрольный диктант по теме «Орфография» 17.09 

Контрольный диктант по теме «Морфология и 

орфография» 

19.10 

Контрольный диктант № 1 по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

23.11 

Контрольный диктант № 2 по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

27.12 

Литература Контрольное тестирование по произведениям И. А. 

Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина.  

22.10 

Контрольная работа по произведениям первой половины 

19 века.  

24.11 

Контрольная работа по рассказу И. С. Тургенева "Муму"  13.12 

Контрольное тестирование по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого.  

29.12 

Математика  Натуральные числа и шкалы 21.09 

Сложение и вычитание натуральных чисел 04.10 

Числовые и буквенные выражения 20.10 

Умножение и деление натуральных чисел 10.11 

Упрощение выражений 26.11 

Обыкновенные дроби 14.12 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей 27.12 

Биология Контрольная работа по теме «Введение» 07.10 

Контрольная работа по теме «Клеточное строение 

организмов» 

25.11 

История Контрольная работа № 1 по теме: «жизнь первобытных 

людей» 

28.09 

Контрольная работа № 2  по теме: «Древний Восток: 

Древний Египет» 

26.10 

Контрольная работа № 3 по теме» «Западная Азия в 

древности»  

14.12 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа теме: «Давайте познакомимся» 29.10 

Контрольная работа по теме: «Правила вокруг нас» 29.11 

Контрольная работа по теме: «Каждый день и выходные» 

 

24.12 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа по теме «Мой класс» 25.12 

Физическая культура Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги (с 7-9 

шагов разбега) 

10.09 

Бег до  60 м. 24.09 

Кроссовый бег 1200 м с учетом времени. 01.10 

Ведение мяча в низкой, высокой стойке на месте и с 

изменением направления движения. 

28.10 



Нижняя прямая подача с 3-6 м от сетки 

 

02.12 

Попеременный двухшажный ход. 21.12 

Музыка Контрольная работа по теме: «Музыка и литература» 25.12 

Технология  

(девочки) 

Контрольная работа по теме «Технология обработки 

пищевых продуктов» 

27.10 

История культуры 

народов 

Контрольная работа № 1 по  теме: «Общие сведения об 

Удмуртской Республике» 

25.10 

 

ОБЖ Контрольная работа по теме «Человек, среда его 

обитания» 

18.11 

6 Русский язык  Диктант по теме «Текст». 13.09 

Контрольное списывание 18.09 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 28.09 

Диктант по теме «Слова, слова…» 11.10 

Контрольный диктант по теме «Слова, слова…» 27.10 

Контрольный диктант по теме «Звуки, 

буквы». 

15.11 

 

Контрольный диктант по теме «Безударные гласные». 29.11 

 

Контрольный диктант по теме «Правописание мягкого 

знака в словах». 

28.12 

Математика  Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных 

чисел» 

28.09 

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

21.10 

Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

09.11 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение дробей» 30.11 

Контрольная работа №5 по теме «Деление дробей» 09.12 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные выражения» 17.12 

Литература  Контрольная работа по теме «Устное народное 

творчество» 

13.09 

Контрольная работа по стихотворениям М. Ю. 

Лермонтова  

15.11 

Контрольная работа по творчеству И. С. Тургенева, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета 

17.12 

Биология  Контрольная работа по теме «Строение покрытосеменных 

растений» 

30.11 

География  Контрольная работа по теме   «Гидросфера - водная 

оболочка Земли». 

25.11 

Обществознание  Контрольная работа № 1 по разделу Человек в 

социальном измерении 

24.11 

История Контрольная работа № 1 по теме: «Народы и государства 

на территории нашей страны в древности. Русь в IX- 

первой половине XIIв»  

07.10 

Контрольная работа № 2 по теме: «Русь в середине XII -

XIV вв»   

21.12 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа теме: «Внешность».  11.10 

Контрольная работа по теме: «Характер. Друзья» 08.11 

 

Контрольная работа по теме: «Мой дом» 25.12 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа  по теме: «Мой день в школе» 22.12 



ОБЖ Контрольная работа по теме «Подготовка к активному 

отдыху» 

26.10 

Музыка  Контрольная работа по теме:  «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

23.12 

 Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа по разделу «Мир наших  

вещей. Натюрморт» 

27.12 

 Физическая культура Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги (с 7-9 

шагов разбега) 

09.09 

Бег до  60 м. Подвижные игры. 25.09 

Кроссовый бег 1200 м с учетом времени. 02.10 

Ведение мяча в низкой, высокой стойке на месте и с 

изменением направления движения. 

26.10 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. 09.11 

Нижняя прямая подача с 3-6 м от сетки 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 

02.12 

Одновременный двухшажный ход. 18.12 

История культуры 

народов 

Контрольная работа № 1 по теме: Наш край в глубокой 

древности 

13.11 

7 Русский язык  Входная контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного материала за 6 класс» 

18.09. 

Контрольная работа по теме "Причастие" 18.10. 

Контрольная работа по теме "Причастие" 04.12. 

Контрольная работа по теме "Деепричастие" 29.12. 

Родной язык 

(русский) 

Язык художественной литературы (комплексный анализ 

текста) 

28.10 

Алгебра Контрольная работа по теме «Выражения, преобразование 

выражений» 

19.10. 

Контрольная работа по теме «Уравнения с одной 

переменной» 

10.11. 

Контрольная работа по теме « Функции» 26.11. 

Контрольная работа  по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

29.12. 

Геометрия  Контрольная работа по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

14.09. 

Контрольная работа по теме «Треугольники» 06.10. 

Контрольная работа по теме «Параллельные прямые» 10.12. 

 

Литература  Контрольная работа по произведениям Н. В. Гоголя, И. С. 

Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

Л. Н. Толстого.  

28.12 

Физика  Контрольная работа №1 по теме «Расчет массы, 

плотности и объема тела» 

25.11 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Расчет силы тяжести, 

веса тела и равнодействующей силы» 

28.12 

Биология  Контрольная работа по теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

11.11 

География  Контрольная работа  по теме «Население Земли» 25.09 

Контрольная работа по теме «Природа Земли». 20.11 

История  Контрольная работа № 1 по теме: «Россия в XVI веке» 23.10 

Контрольная работа № 2 «Россия в XVII» 18.12 

Обществознание Контрольная работа №   1 по теме: «Регулятивное 

поведение  людей в обществе» 

12.11 



Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме: «Здоровый образ жизни. 

Достижения»  

25.10 

Контрольная работа по теме: «Человек и окружающий 

мир» 

20.12 

Физическая культура  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги (разбег и 

отталкивание) 

08.09 

Бег до  60 м. Подвижные игры. 23.09 

Кроссовый бег 1500 м с учетом времени. 30.09 

Ведение мяча в низкой, высокой стойке на месте и с 

изменением направления движения. 

23.10 

Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. 

Перехват мяча. 

30.10 

Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 

01.12 

Одновременный одношажный ход. 16.12 

ОБЖ Контрольная работа по теме  

 «ЧС природного характера» 

01.11 

Музыка  Контрольная работа по разделу «Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» 

10.12 

Технология 

(девочки) 

Контрольная работа по теме «Кулинария» 22.11 

 История культуры 

народов 

Контрольная работа № 1 по теме: «Вхождение Удмуртии 

в состав Российского государства»,  

23.11 

 

8 

Русский язык  Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-

7 классах» 

20.09. 

Диктант по теме: «Односоставные предложения». 27.12. 

Алгебра Рациональные дроби 17.09 

Рациональные дроби 05.10 

Квадратные корни 24.11 

Применение свойств арифметического квадратного корня 01.12 

Геометрия  Четырехугольники 27.10 

Площади фигур 20.12 

Физика  Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 11.10 

 

Контрольная работа №3 по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

22.11 

Химия Первоначальные химические понятия 17.09 

Атомы химических элементов 09.10 

Простые вещества      29.10 

Соединения химических элементов      11.12 

Биология  Контрольная работа по теме «Организм человека» 23.09 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная 

система» 

14.10 

Контрольная работа по теме «Кровь. Кровообращение» 18.11 

Контрольная работа по теме «Дыхательная система» 14.12 

География  Проверочная работа по теме« Россия на карте мира». 07.10 

Проверочная работа по теме «Население России». 25.11 

История  Контрольная работа № 1по теме: «Россия в эпоху 

преобразований Петра I»  

26.10 

Контрольная работа № 2 по теме: «Россия в период 

дворцовых переворотов и правления Екатерины II». 

21.12 

Обществознание Контрольная работа № 1 по теме: «Человек и общество» 20.10 

Контрольная работа № 2 по теме: «Духовная и социальная 15.12 



сферы жизни общества» 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме: «Взгляд на  страны со 

стороны» 

15.10 

 

Контрольная работа по теме «Праздники и традиции « 25.11 

Физическая культура  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Преодоление препятствий. 

08.09 

Бег 60 м с низкого старта. Метание мяча на дальность. 18.09 

Бег 2000м. Игры с мячом. 06.10 

Штрафной бросок. Комбинация (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

25.10 

Прием мяча снизу двумя руками. Круговая тренировка.  

Отбивание мяча через сетку. 

24.11 

Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. 

01.12 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 18.12 

Торможение и поворот плугом. 25.12 

ОБЖ Контрольная работа по теме «Обеспечение личной 

безопасности» 

 

22.10 

Контрольная работа по теме «ЧС техногенного 

характера» 

17.12 

Музыка  Контрольная работа по разделу «Жанровое многообразие 

музыки» 

28.12 

Технология Контрольная работа по теме «Радио и электротехника» 09.12 

9 Русский язык  Контрольная работа по теме «Синтаксис простого 

осложненного предложения». 

11.09. 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое 

предложение». 

25.12. и 

28.12 

Алгебра Контрольная работа   по теме «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

28.10. 

Контрольная работа  по теме «Квадратичная функция» 18.11. 

Контрольная работа  по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

08.12. 

Геометрия  Контрольная работа  по теме «Векторы» 16.09. 

Контрольная работа  по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

12.10. 

Литература  Контрольная работа по комедии Грибоедова «Горе от 

ума». 

25.10. 

Физика  Контрольная работа №1 по теме «Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Скорость, 

ускорение, перемещение при равноускоренном 

движении»  

28.09 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона» 09.11 

 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения 

импульса и энергии» 

24.11 

Контрольная работа №4 по теме «Механические 

колебания. Звуковые волны» 

29.12 

Химия «Общая характеристика химических элементов» 06.09 

«Металлы»  

Биология  «Молекулярный уровень» 15.10 

 «Клеточный уровень. Строение клетки» 13.11 



 «Клеточный уровень. Метаболизм» 10.12 

География  Контрольная работа по разделу «Хозяйство России» 23.11 

История  Контрольная работа № 1по теме: «Россия в первой 

четверти XIX века»  

06.10 

Контрольная работа № 2 по теме: «Россия во второй 

четверти XIX века» 

12.11 

Контрольная работа № 3 по теме: «Россия в эпоху 

Великих реформ. Правление Александра 2» 

10.12 

Обществознание Контрольная работа № 1 по теме: «Политика» 21.10 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме:  

«Досуг и увлечения. Музыка»  

28.10 

 

Контрольная работа по теме: «Средства массовой 

информации и коммуникации 

22.12 

Физическая культура  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Преодоление препятствий. 

08.09 

Бег 60 м. Варианты челночного бега из различных 

положений. 

25.09 

Бег 2000м. Игры с мячом. 06.10 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении. Бросок мяча с места и в 

движении. 

08.11 

Прием мяча отраженного сеткой. 

  Нижняя прямая подача в заданную часть площадки 

24.11 

Передача мяча стоя спиной к партнеру сверху двумя 

руками. Прямой нападающий удар.  

01.12 

Поворот на параллельных лыжах (спуск с горы). Подъем 

в гору изученными способами. 

18.12 

ОБЖ Контрольная работа по теме "ЧС природного и 

техногенного характера" 

14.10 

 Контрольная работа по теме «Защита населения» 02.12 
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График  

проведения оценочных процедур в первом полугодии  

2021-2022 учебного года 

для 10-11  классов 

 

Класс Учебный предмет Тема  Дата 

10 Русский язык  Контрольная работа по теме «Морфология». 15.12. 

Родной язык 

(русский) 

Комплексная работа с текстом 28.10 

Математика «Действительные числа» (к.р.) 21.09 

«Степенная функция»  (к.р.) 05.10 

«Параллельность прямой и плоскости. Угол между 

прямыми» (к.р.) 

21.10 

«Параллельность плоскостей» (к.р.) 11.11 

«Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей» (зачет) 

16.11 

«Показательная функция» (к.р.) 07.12 

«Показательная функция» (зачет) 09.12 

Литература  Аудиторное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

30.09 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 11.11. 

Аудиторное сочинение по творчеству поэтов серединыXIX 

века 

29.11. 

Аудиторное сочинение по творчеству  Н.А.Некрасова 23.12 и 

27.12 

Физика  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 29.09 

Контрольная работа №2 по теме «Законы динамики» 13.11 

 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в 

механике» 

15.12 

Зачет №1 по разделу «Механика» 18.12 

Химия «Углеводороды» 10.12 

Биология  «Клетка – единица живого» 10.12 

География  Зачетная работа по разделу «Общая характеристика  

мира».                                                                                                                                                                                                                                                       

27.12 

История  Зачёт № 1 по истории в 10 классе по теме: «Россия в годы 

«великих потрясений». 1914–1921 гг.» 

08.11 

Зачёт № 2 по истории в 10 классе по теме: «Советский 

союз в 1920-1930-е гг». 

04.12 

Обществознание Зачет № 1 по обществознанию в 10 классе по теме: 

«Человек в обществе» 

20.10 

Зачёт № 2 по обществознанию в 10 классе по теме: 

«Общество как мир культуры» 

08.12 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Контрольная работа по теме «Новая школа - новые 

ожидания и тревоги»  

09.11 

 

Контрольная работа по теме  «Поговорим о семейных 

ценностях» 

28.12 

Физическая культура  Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 

Медленный бег. 

08.09 



Бег 100 м. Спортивные игры на свежем воздухе. 04.10 

Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

11.10 

Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок. Взаимодействие с заслоном. 

27.10 

Нападающий удар из зоны 3,2,4 Блокирование одиночное 

и групповое. 

01.12 

Переход с хода на ход (с попеременных на 

одновременные), в зависимости от условий лыжни. Обгон 

и финиширование. 

20.12 

Развитие двигательных качеств (выносливости, скорости, 

силы). Прохождение 2-3 км. 

27.12 

ОБЖ Контрольная работа по теме «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания» 

12.11 

11 Русский язык Контрольная работа по теме «Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении». 

14.10. 

Контрольная работа по теме «Знаки препинания в СП». 09.12. и 

16.12. 

Родной язык 

(русский) 

Комплексная работа с текстом 28.10 

Литература Сочинение на тему  «Проблема любви в произведениях 

Бунина и Куприна» 

21.09 

Контрольная работа по творчеству Максима Горького. 09.11 

Сочинение по творчеству А. Блока. 19.11 

Сочинение по творчеству В.В. Маяковского 21.12 

Математика «Тригонометрические функции» (к.р.) 27.09 

«Цилиндр, конус, шар» (к.р.) 18.10 

«Цилиндр, конус, шар» (зачет) 20.10 

«Производная и ее геометрический смысл» (к.р.) 22.11 

«Применение производной к исследованию функции» 

(к.р.) 

08.12 

«Производная и ее применение» (зачет) 13.12 

«Интеграл» 27.12 

История Зачёт № 1 по истории в 11 классе по теме: «СССР в 1945-

1953гг»   

11.10 

Зачёт № 2 по истории в 11 классе по теме: «СССР в 1953-

1991гг» 

29.11 

Обществознание Зачет № 1 по обществознанию в 11 классе по теме: 

«Основы экономической сферы» 

14.10 

Зачёт № 2 по обществознанию в 11 классе по теме: 

«Экономическая сфера жизни общества» 

25.11 

Биология «Теория эволюции» 12.11 

Физика Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Закон 

электромагнитной индукции. Переменный ток»  

30.10 

 

Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитные 

волны. Геометрическая оптика. Волновые свойства света» 

25.12 

Зачет №1 по теме «Электродинамика» 28.12. 

Астрономия Контрольная работа № 1 на тему «Астрофизика и звёздная 

астрономия» 

07.10 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Млечный путь. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Современные 

16.12 

 



проблемы астрономии»  

 

 

Зачёт № 1 по разделам «Астрофизика и звёздная 

астрономия. Млечный путь. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. Современные проблемы 

астрономии» 

23.12 

Химия «Важнейшие химические понятия. Строение вещества. 

Реакции. Растворы» 

19.11 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа по теме: «С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе?». 

27.10 

 

Контрольная работа по теме: «Работа твоей мечты. 22.12 

Физическая культура Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги. 10.09 

Бег 100 м. 27.09 

Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). 04.10 

Ведение мяча с сопротивлением защитника. 22.10 

Штрафной бросок 25.10 

Верхняя прямая подача. 22.11 

ОБЖ Контрольная работа по теме  «Культура безопасности 

личности и государства» 

21.12 

 Народные ремесла 

Удмуртии 

Контрольная работа по теме «Квиллинг. Пэчворк» 22.12 

 


