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График  
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Класс Учебный предмет Тема  Дата 

1 Математика Контрольный тест по теме «Числа от 1до 20». Название и 

последовательность чисел. 

11.02 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание». 04.05 

Итоговая контрольная работа за курс первого класса. 17.05 

Окружающий мир Контрольный тест по теме: «Почему и зачем?» 25.05 

Русский язык Итоговый контрольный диктант по теме «Предложение». 29.04 

2 Русский язык Диктант по теме  «Парные звонкие и глухие согласные». 31.01. 

Контрольное списывание  08.02 

Диктант по теме «Заглавная буква в именах собственных». 01.03 

Диктант по теме «Единственное и множественное число 

имен существительных». 

14.03 

Контрольный диктант по теме «Части речи». 22.04 

Контрольное списывание 23.05 

Литературное чтение Итоговая комплексная работа. 27.05 

Иностранный язык 

(английский) 

«Выходной день»   29 03 

«Мои любимые персонажи детских произведений» 24 05 

Математика Контрольная работа №6 «Письменные приемы сложения и 

вычитания» 

10.02 

Контрольная работа №7 «Умножение и деление» 11.04 

Контрольная работа №8 «Умножение и деление на 10» 23.04 

Контрольная работа  за курс 2 класса 20.05 

Музыка Контрольная работа по разделу «В музыкальном театре» 11.03 

Контрольная работа по разделу « Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

13.05 

Физическая культура Прохождение дистанции 1,5 км. 22.02 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, перекат, кувырок в 

сторону. 

10.03 

Лазание по канату. 04.04 

Прыжок  в высоту с 4-5 шагов разбега. 12.04 

Бег до 60 метров. 25.04 

Кроссовый бег 1км. 10.05 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

 «Цепочки». Контрольная работа № 1 15.01 

«Мешок». Контрольная работа №2 28.05 

3 Русский язык Мягкий знак на конце имён существительных  после 

шипящих 

02.02 

 

Имя существительное 22.02 

Имя прилагательное 30.03 



Глагол 07.05 

Итоговый контрольный диктант 24.05 

Литературное чтение Литературные сказки 20.01 

Зарубежная литература 27.05 

Иностранный язык 

(английский) 

«Мои друзья и я» 29.03 

Итоговая контрольная работа. 19.05 

Математика Внетабличное умножение 21.01 

Внетабличное умножение и деление 11.02 

Деление с остатком 02.03 

Письменная нумерация чисел в пределах 1000 29.03 

Сложение и вычитание многозначных чисел 18.04 

Устные приемы умножения и деления 29.04 

Письменное деление трёхзначного числа на однозначное 18.05 

Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 25.05 

Окружающий мир  Наша безопасность 09.02 

Чему учит экономика 02.04 

Путешествие по городам и странам 28.05 

Музыка Контрольная работа по разделу «В музыкальном театре» 14.03 

Контрольная работа по разделу  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

16.05 

ИЗО Контрольная работа  за курс 3 класса 25.05 

Технология Итоговый тест  за курс 3 класса 06.05 

История культуры 

народов 

Итоговая контрольная работа по разделам «Моя Родина – 

Удмуртия», «Прошлое нашего края», «Народные ремёсла», 

«Народные знания 

12.05 

Физическая культура Прохождение дистанции до 2  км. 25.01 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, мост  из положения 

лежа. 

11.03 

Лазание по канату. 05.03 

Прыжок  в высоту с прямого разбега. 13.04 

Бег до 60 метров. 26.04 

Кроссовый бег 1км. 11.05 

 Основы 

компьютерной 

грамотности 

Мешок. Деревья. Робик. Контрольная работа № 1 15.01 

Мешок. Деревья. Робик. Контрольная работа №2 28.05 

4 Русский язык Контрольный диктант по теме    « Имя прилагательное» 21.02 

Контрольный диктант по теме « Местоимение». 05.03 

Контрольный диктант по теме « Глагол» 20.04 

Контрольная работа «Части речи» 28.04 

Всероссийская проверочная работа 18.05 

19.05 

Литературное чтение Контрольная работа за 2 полугодие. 22.05 

Иностранный язык 

(английский) 

 Моя семья 29.03 

 «Моя школа» 24.05 

Математика Контрольная работа по теме « Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние». 

10.02 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями 

03.03 

Контрольная работа по теме « Умножение на двузначное и 

трёхзначное число». 

01.04 

Всероссийская проверочная работа 22.04 

Контрольная работа по теме « Деление на двузначное число» 26.04 

Контрольная работа по теме « Деление на двузначное число» 06.05 



Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 17.05 

Музыка Контрольная работа по разделу «В музыкальном театре» 14.03 

Контрольная работа по разделу «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье» 

16.05 

Окружающий мир  Контрольная работа за 2 полугодие 23.05 

Всероссийская проверочная работа 27.04 

История культуры 

народов 

 Итоговая контрольная работа по разделам «Мой край на 

карте России», «Страницы прошлого», «Культурное 

наследие». 

21.05 

Физическая культура Прохождение дистанции до 2,5км. 25.01 

Кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост  из 

положения стоя с помощью. 

11.03 

Комбинация на  бревне. Лазание по канату. 29.03 

Опорный прыжок. Вскок  в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. 

31.03 

Прыжок  в высоту с прямого и бокового разбега. 14.04 

Бег до 60 метров. 26.04 

Кроссовый бег 1км. 12.05 
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График  

проведения оценочных процедур во втором полугодии  

2021-2022 учебного года 

для 5-9  классов 

 

Класс Учебный предмет Тема  Дата 

5 Русский язык Контрольный тест по теме «Фонетика и орфография» 03.02 

Морфемика и орфография» 05.04 

Всероссийская проверочная работа 28.04 

Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 28.05 

Литература Контрольное тестирование по творчеству М. Ю. 

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

Тургенева, Л. Н. Толстого. 

14.01 

Сочинение по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

28.03 

Итоговая контрольная работа 25.05 

Математика  Сложение и вычитание десятичных дробей 02.02 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

15.02 

Умножение и деление десятичных дробей 10.03 

Проценты 31.03 

Измерение углов. Всероссийская проверочная работа 13.04 

Площади и объёмы 03.05 

 Итоговая контрольная работа. 17.05 

Биология Контрольная работа по теме  «Грибы» 04.02 

Контрольная работа по теме «Царство Растения» 05.05 

Итоговая контрольная работа по курсу «Бактерии, грибы, 

растения». Всероссийская проверочная работа 

12.05 

История Обобщение по разделу «Древняя Греция». 10.03 

Контрольная работа по теме: «Древний Рим» 10.05 

Итоговая контрольная работа по курсу история Древнего 

мира. Всероссийская проверочная работа 

19.05 

География Контрольная работа   по разделу «Источники 

географической информации» 

08.02 

Контрольная работа по разделу «Литосфера-твердая 

оболочка Земли». 

18.05 

Иностранный язык 

(английский) 

 «Любимые праздники» 14.02 

«Мы замечательно путешествовали по Англии.» 18.03 

Итоговая контрольная работа. 20.05 

Физическая культура Прохождение дистанции до 3 км. 25.01 

Акробатика: два кувырка слитно, мост из положения стоя 

с помощью. 

15.03 

Равновесие (шаги польки, повороты в движении направо, 

налево, соскок из упора на колене в стойку боком к 

бревну) 

Перекладина: подъем переворотом в упор толчком двумя; 

17.03 

Брусья (мал): сед ноги врозь, из седа на бедре соскок 

поворотом. 

(дев):  наскок прыжком в упор на нижнюю жердь, соскок 

29.03 



с поворотом, вис лежа, вис присев.  

Бег 60 м. Эстафетный бег. 21.04 

Музыка Контрольная работа по теме «Музыка и изобразительное 

искусство» 

14.05 

История культуры 

народов 

 

 

Контрольная работа по теме: «Эпоха раннего железного 

века. Расцвет хозяйства и культуры». 

12.02 

Контрольная работа: Расцвет хозяйства и культуры 

Удмуртской общности (IX-XIII века)», «Старообрядцы 

села». 

07.05 

Охрана жизни Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 12.05  

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа по теме «Древние образы в 

современных народных игрушках» 

29.01 

Контрольная работа по разделу «Декоративное искусство 

в современном 

15.05 

Введение в 

обществознание 

Контрольная работа по теме: «Человек и семья» 07.03 

Контрольная работа по теме «Школа. Труд» 02.05 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 16.05 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Итоговая контрольная работа №1. 03.05 

6 Русский язык  Изложение близкое к тексту 15.01 

Контрольный диктант по теме «имя прилагательное». 31.01 

Сочинение –описание по картине 04.02 

Контрольная работа по теме «Имя числительное». 28.02 

Диктант по теме «Наречия». 04.04 

Сочинение по картине И. Левитана «Март» 08.04 

Диктант по теме «Местоимения». Всероссийская 

проверочная работа 

06.05 

Итоговый диктант  с грамматическим заданием  25.05 

Родной язык 

(русский) 

Проверочная работа по теме «Средства художественной 

изобразительности». 

31.03 

Родная литература 

(русская) 

Обобщение  по теме «Родная литература в ленте 

времени». 

30.05 

Математика  Контрольная работа №7 по теме «Отношения и 

пропорции» 
17.01 

Контрольная работа №8 по теме «Масштаб. Окружность и 

круг» 
26.01 

Контрольная работа №9 по теме «Отрицательные числа» 
14.02 

 

Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание 

отрицательных чисел» 
09.03 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление 

отрицательных чисел» 
1.04 

Контрольная работа №12 по теме «Коэффициент. 

Подобные слагаемые» 
15.04 

Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений» 26.04 

Контрольная работа №14 по теме «Координатная 

плоскость» 
16.05 

Всероссийская проверочная работа  18.05 

Литература  Сочинение по произведениям В. Г. Распутина, В. П. 

Астафьева, Ф. А. Искандера. 

11.03 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 23.05 

Биология  Контрольная работа по теме «Жизнь растений» 01.03 



Контрольная работа по теме «Классификация растений» 19.04 

Итоговая контрольная работа по курсу «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

24.05 

Контрольная работа  

по теме  «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 

17.02 

Итоговая контрольная работа. 05.05 

Обществознание  Контрольная работа по теме «Человек среди людей». 02.02 

Контрольная работа по теме: «Нравственные основы 

жизни». 

06.04 

История Итоговая контрольная работа за курс истории России 6 

класса. 

01.02 

Контрольная работа по темам: «Становление 

средневековой Европы». 

18.03 

Контрольная работа по темам: Образование 

централизованных государств в Западной Европе 

03.05 

Иностранный язык 

(английский) 

 «Магазин. Покупки» 26.02 

«Здоровье» 19.03 

 «Погода. Время года» 23.04 

Итоговая контрольная работа  26.05 

Охрана жизни Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 24.05 

Музыка  Контрольная работа по теме «Мир образов камерной и 

симфонической музыки » 

12.05 

Технология Контрольная работа №2 по теме «Обработка и 

изготовление фартука» 
04.03 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная  работа по разделу «Человек и пространство 

в изобразительном искусстве»  

17.05 

Физическая культура  Прохождение дистанции до 3,5 км. 20.01 

ОРУ с палками, с большим мячом.  Акробатика: два 

кувырка слитно, мост из положения стоя с помощью. 

15.03 

ОРУ со скакалками. Равновесие (шаги польки, повороты в 

движении направо, налево, соскок из упора на колене в 

стойку боком к бревну) 

Перекладина: подъем переворотом в упор толчком двумя; 

 

29.03 

Кроссовый бег 1500 м. 

Подвижные и спортивные  игры 

10.05 

История культуры 

народов 

Контрольная работа по теме: «Социально-экономическое 

развитие Удмуртии в первой и второй половине XVIII 

века» 

31.01 

Контрольная работа по теме: «Культура и быт населения 

Удмуртии в XVI – первой половине XVIII века». 

11.04 

 

 Основы 

компьютерной 

грамотности 

Итоговое тестирование. Контрольная работа №1 11.05 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 1 

Всероссийская проверочная работа 25.04-29.04 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 2 

Всероссийская проверочная работа 10.05-13.05 

7 Русский язык  Контрольная работа по теме «Деепричастие». 14.01 

Контрольная работа по теме «Предлог». 11.02 

Выборочное изложение. 12.02 

 



Контрольная работа по теме «Союз». 04.03 

Контрольная работа по теме «Частицы» 11.04 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 7 

классе». Всероссийская проверочная работа 

16.05 

Родная литература 

(русская) 

Творческая мастерская (создание собственного текста) 13.01 

Алгебра Сумма и разность многочлена. Произведение многочлена 

на одночлен 

27.01 

Многочлены 07.02 

Квадрат суммы и разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

01.04 

Формулы сокращенного умножения 12.04 

Системы линейных уравнений 29.04 

Итоговая контрольная работа 26.05 

Геометрия  Соотношение между сторонами и углами треугольника 17.02 

Прямоугольный треугольник 07.03 

Итоговая контрольная работа. Всероссийская 

проверочная работа 

13.05 

Литература  Сочинение по произведениям Л. Н. Толстого, И. А. 

Бунина, В. В. Маяковского, А. П. Платонова, 

11.03 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 25.05 

Физика  Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 
15.02 

Контрольная работа №4 по теме «Закон Архимеда» 17.03 

Контрольная работа №5 по теме «Работа, мощность, 

простые механизмы и энергия» 
10.05 

Годовая контрольная работа 19.05 

Биология  Контрольная работа по теме «Многоклеточные животные. 

Позвоночные» 

03.02 

Контрольная работа по теме «Эволюция строения и 

функций органов и их систем у животных» 

28.04 

Итоговая контрольная работа по  курсу «Животные» 12.05 

География  Контрольная работа по теме «Африка». 15.01 

Контрольная работа по  теме «Южная  Америка». 26.02 

Контрольная работа по теме «Евразия» 14.05 

История  Итоговая контрольная работа за курс истории России  7 

класса 

05.02 

Контрольная работа по теме: «История Нового времени 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму». 

12.04 

Итоговая контрольная работа за курс Новой истории 7 

класса 

26.05 

Обществознание Контрольная работа по теме «Человек среди людей». 02.02 

Контрольная работа по теме: «Нравственные основы 

жизни». 

06.04 

Итоговая контрольная работа 18.05 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа по теме: « Мой кумир» 30.03 

Всероссийская проверочная работа 08.04 

Итоговая контрольная работа.  20.05 

Физическая культура  Прохождение дистанции до 4 км. 20.01 

ОРУ с палками, с большим мячом.  Акробатика (мал): 

кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

(дев): кувырок назад в полушпагат. 

12.03 



ОРУ в парах. Опорный прыжок (мал): прыжок согнув 

ноги (козел в длину высота = 100-115 см) 

(дев):прыжок ноги врозь (козел в ширину высота = 110 

см) 

06.04 

Преодоление препятствий. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

16.04 

Кроссовый бег 1500 м. 

Подвижные и спортивные  игры 

07.05 

Охрана жизни Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 24.05 

Музыка  Контрольная работа по  разделу  «Мир образов камерной 

и симфонической музыки» 

16.05 

Технология 

(девочки) 

Контрольная работа № 2 по теме «Обработка поясного 

изделия» 
14.03 

 Технология 

(мальчики) 

 Контрольная работа №2. Технология создания изделий из 

металлов 

31.01 

Информатика Основные понятия курса. Итоговая контрольная работа. 

Контрольная работа №1. 

18.05 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 1 

Всероссийская проверочная работа 11.04-15.04 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 2 

Всероссийская проверочная работа 25.04-29.04 

 

8 

Русский язык  Сочинение по картине И. И. Левитана «Золотая осень» 26.01 

Диктант по теме «Предложения с однородными 

членами». 

14.02 

Сочинение по данному началу. 12.03 

Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами». Всероссийская проверочная 

работа 

09.04 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация 

простого осложнённого предложения». 

25.05 

Литература Контрольная работа по произведениям А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 

14.01 

Контрольная работа по литературе 19 века 11.02 

Контрольная работа по литературе 20 века 22.04 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 20.05 

Родная литература 

(русская) 

Роль произведений русских писателей в мировой 

литературе. 

14.01 

Алгебра Квадратные уравнения и его корни 17.01 

Дробно-рациональные уравнения 28.01 

Числовые неравенства и их свойства 11.03 

Неравенства с одной переменной и их системы 04.04 

Степень с целым показателем 04.05 

Итоговая контрольная работа 25.05 

Геометрия  Признаки подобия треугольников 10.02 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

28.02 

Окружность 26.04 

Всероссийская проверочная работа 17.05 

Физика  Контрольная работа №5 по теме «Закон Ома. Соединение 

проводников» 
21.02 

Контрольная работа №6 по теме «Работа. Мощность. 16.03 



Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор» 

Контрольная работа №7 по теме «Электромагнитные 

явления» 
11.04 

Контрольная работа №8 по теме «Построение 

изображений даваемых линзой» 
16.05 

Итоговая контрольная работа 23.05 

Химия Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

25.01 

Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства электролитов» 

07.05 

Итоговая контрольная работа по химии  за курс 8 класса 14.05 

 

Биология  Контрольная работа по теме «Выделительная система»  10.02  

Контрольная работа по теме «нервная система» 15.03 

Контрольная работа по теме «Поведение и психика» 26.04. 

Контрольная работа по теме «Индивидуальное развитие 

организма» 

19.05 

Итоговая контрольная работа за курс «Человек» 26.05  

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

Проверочная работа по теме «Население России». 25.11 

Проверочная работа по разделу «Природа России». 10.03 

История  Итоговая контрольная работа за курс истории России в 

конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи. 

19.02 

Контрольная работа по теме: «Эпоха Просвещения. 

Европейские страны в XVIII веке» 

16.04 

Итоговая контрольная работа по курсу истории Нового 

времени 8 класса. 

24.05 

Обществознание Контрольная работа  по теме: «Экономическая сфера 

жизни общества» 

02.03 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 8 

класса 

18.05 

Иностранный язык 

(английский) 

Нравится  ли  вам путешествовать. Контрольная работа 27.01 

Вы любите заниматься спортом. Контрольная работа 18.03 

Здоровый образ жизни. Контрольная работа 15.04 

 Времена меняются, изменяются и стили. Контрольная 

работа 

19.05 

Физическая культура  Прохождение дистанции до 5 км. 24.01 

ОРУ со скакалкой. Акробатика (мал): кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь, кувырок вперед и назад, длинный 

кувырок, стойка на голове и руках. (Дев): «Мост» поворот 

в упор стоя на одном колене, кувырки вперед и назад. 

14.03 

ОРУ в парах.  Опорный прыжок (мал): прыжок согнув 

ноги (козел в длину высота=110-115 см(дев): прыжок 

боком с отворотом на 90 градусов (конь в ширину 

высота=110 см) 

06.04 

Преодоление препятствий. Прыжок в высоту способом 

перешагивание (с 7-9 шагов разбега) 

18.04 

Кроссовый бег 2000 м. Игры. 07.05 

ОБЖ Контрольная работа по теме «Защита населения  

от ЧС техногенного характера» 

25.02 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 13.05 

Музыка  Контрольная работа по  разделу  

«Музыкальный стиль» 

24.05 



Технология 

(девочки) 

Контрольная работа № 1 по теме «Электротехника» 27.01 

 Технология  

(мальчики) 

Контрольная работа №2. Электротехника 24.02 

Информатика Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Основные понятия курса. Итоговая контрольная работа. 

Контрольная работа №1. 

25.05 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 1 

Всероссийская проверочная работа 11.04-15.04 

ВПР на основе 

случайного выбора: 

предмет 2 

Всероссийская проверочная работа 25.04-29.04 

9 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием по теме «СБП». 05.02 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 05.03, 11.03 

Сжатое изложение 31.03 

Сочинение на нравственно-этическую тему. 02.04 

Итоговая контрольная работа по теме «Систематизация и 

обобщение изученного в 5-9 классах». 

26.04, 29.04, 

03.05 

Литература Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. 20.01 

Контрольная работа по произведениям 19 века 14.02 

Контрольная работа по прозаическим произведениям 20 

века 

18.04 

Зачёт по русской лирике 20 века 25.04 

Итоговая контрольная работа. 16.05 

Алгебра Уравнение с двумя переменными 01.02 

Арифметическая прогрессия 10.02 

Геометрическая прогрессия 18.02 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 20.04 

Итоговая контрольная работа 17.05 

Итоговая контрольная работа 18.05 

Геометрия  Длина окружности и площадь круга 15.01 

Движение 09.03 

Итоговая контрольная работа 30.03 

Итоговая контрольная работа 31.03 

Физика  Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитное 

поле» 
02.03 

Контрольная работа № 6 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 
20.04 

Самостоятельная работа №4 по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 
10.05 

Итоговая контрольная работа 17.05 

Химия Контрольная работа по теме «Неметаллы» 25.01 

Контрольная работа по теме «Органические вещества» 21.04 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 03.05 

Биология  Контрольная работа по теме «Организменный уровень» 05.02 

Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой 

уровень» 

26.02 

Контрольная работа по теме «Экосистемный уровень» 19.03 

Контрольная работа по теме «Биосферный уровень» 05.05 

Итоговая контрольная работа по курсу «Введение в 

общую биологию» 

14.05 

География  Защита проектов. «Путешествие по Транссибирской 05.04 



железной дороге». 

Итоговая конференция «Что мы оставим потомкам». 03.05 

История  Контрольная работа по теме: «Россия в 1880-1890-е годы. 

Россия в правление Александра Ш. Социально-

экономическое развитие страны» 

22.01 

Контрольная работа по теме: «Россия во второй четверти 

XIX века и в эпоху великих реформ» 

09.03 

Контрольная работа по разделу: «Начало индустриальной 

эпохи. Страны США и Европы в первой половине XIX 

века» 

11.04 

Итоговая контрольная работа истории за курс 9 класса 18.05 

Обществознание Контрольная работа по теме: «Право». 13.01 

Контрольная работа по теме: «Право» 17.03 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 9 

класса 

12.05 

Иностранный язык 

(английский) 

 «Школьное образование» 09.02 

 «Мир профессий. Проблемы выбора профессии» 11.03 

 «Страны изучаемого языка и родная страна. Языки, роль 

английского /русского языков в мире» 

18.05 

Физическая культура  Прохождение дистанции до 5 км. 24.01 

ОРУ в парах. Акробатика (мал): длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках. 

(дев): «мост» поворот в упор присев, равновесие на одной 

ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

14.03 

ОРУ с палками. Опорный прыжок (мал): прыжок согнув 

ноги (козел в длину высота=110-115 см) 

(дев):прыжок боком с отворотом на 90 градусов (конь в 

ширину высота=110 см). Лазание по канату 

06.04 

Круговая тренировка.  Прыжок в высоту способом 

перешагивание. 

18.04 

Кроссовый бег 2000 м. Игры. 07.05 

ОБЖ Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 12.05 

 Информатика Основные понятия курса. Итоговая контрольная работа. 

Контрольная работа №1. 

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждено 

Директор: ___________ В.Е.Селукова 

Приказ № ____      от  «____»  января 2022 года 

 

График  

проведения оценочных процедур во втором полугодии  

2021-2022 учебного года 

для 10-11  классов 

 

Класс Учебный предмет Тема  Дата 

10 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Орфографические нормы» 

09.02, 

16.02 

Итоговая контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 10 классе». 

18.05 

Литература Аудиторное сочинение по роману Л. Толстого «Война и 

мир» 

04.04 

Литературный практикум по творчеству Н. С. Лескова 14.04 

Аудиторное сочинение по творчеству А. П. Чехова. 19.05 

Итоговая контрольная работа. 23.05 

Математика Перпендикулярность прямых и плоскостей  18.01 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20.01 

Логарифмическая функция 15.02 

Многогранники 10.03 

Многогранники 15.03 

Тригонометрические формулы 14.04 

Тригонометрические уравнения 10.05 

Повторение курса математики 10 класса 24.05 

Физика  Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика» 12.02 

Контрольная работа №5 по теме «Термодинамика» 09.03 

Зачет №2 по разделу «Молекулярная физика и 

термодинамика» 
12.03 

Контрольная работа №6 по теме «Электростатика. Законы 

постоянного тока» 
7.05 

Зачет №3 по разделу «Электродинамика» 11.05 

Итоговая контрольная работа  25.05 

Астрономия Контрольная работа №1 по теме «Введение. Астрометрия» 24.02 

Контрольная работа № 2 по теме «Небесная механика. 

Строение Солнечной системы» 
05.05 

Зачет №1 по разделам «Введение. Астрометрия. Небесная 

механика. Строение Солнечной системы» 
12.05 

Химия Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

19.03 

Итоговая контрольная работа  за курс «Органическая 

химия» 

21.05 

Биология  Контрольная работа по теме «Размножение и развитие 

организмов» 

15.03 

Контрольная работа по теме «Основы генетики и 

селекции» 

24.05 

Итоговая контрольная работа  за курс 10 класса 28.05 

География  Зачетная работа по разделу «Общая характеристика  

мира».                                                                                                                                                                                                                                                    

17.01 

Зачетная работа по разделу «Региональная характеристика 23.05 



мира». 

История  Зачет по теме: «Великая Отечественная война 1941-1945» 04.02 

Зачет по темам: «Мир накануне и с годы Первой Мировой 

войны» и «Мир в межвоенный период (1918-1939гг)». 

18.03 

Зачёт по теме: «Мир с периода Второй Мировой войны, 

соревнований социалистических систем до начала XXI в.». 

06.05 

Итоговый зачёт по материалу Всеобщей истории за курс 

10 в виде защиты проекта. 

20.05 

Обществознание Зачёт по теме: «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

16.02 

Зачёт по теме: «Правовое регулирование общественных 

отношений. Отрасли права» 

27.04 

Итоговый зачёт за курс обществознания 10 класса 17.05 

Иностранный язык 

(английский) 

 

  «Цивилизация и прогресс» 05.04 

 «Мир твоих возможностей» 28.04 

 «Современные технологии» 16.03 

 «Откуда вы?» 14.05 

Физическая культура  Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

25.01 

ОРУ со скакалками. Опорный прыжок (юн): прыжок ноги 

врозь (конь в длину высота=125 см). 

(дев): прыжок углом к снаряду, толчком одной ногой( конь 

в ширину высота=110 см). 

06.04 

Круговая тренировка. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 

19.04 

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

воздухе. 

17.05 

ОБЖ Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  13.05 

  

 Информатика Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере». 

Контрольная работа №2. Представление информации в 

компьютере  

27.01 

 

 

 

Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Элементы теории множеств и алгебры логики». 

Контрольная работа №3. Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

31.03 

 

11 Русский язык Контрольная работа по теме «Язык художественной 

литературы. Тропы и фигуры речи». 

07.04 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ по теме 

«Систематизация и обобщение изученного в 10-11 

классах». 

05.05, 

12.05 

Литература Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

28.01 

Сочинение по творчеству М. А. Шолохова. 15.03 

Зачёт по теме «Литература 30-х годов 20 века». 29.03 

Итоговое сочинение  17.05 

Математика Объемы тел 02.02 

Объемы тел 02.02 

Векторы в пространстве 10.02 

Метод координат в пространстве. Движение 28.02 

Метод координат в пространстве. Движение 02.03 

Комбинаторика 16.03 



Элементы теории вероятностей 11.04 

Статистика 25.04 

Итоговое повторение  16.05, 

18.05 

История Зачет по теме: «Россия в конце XVII-XVIII вв.: от Царства 

к Империи» 

24.02 

Зачет по теме: «Россия в первой половине XIX века» 07.04 

Зачет по теме: «Россия в XVIII – XIX вв» 05.05 

Итоговый зачет за курс истории 11 класса 12.05 

Обществознание Зачет по теме: «Социальная сфера» 07.02 

Зачёт по теме: «Политика в жизни общества» 07.03 

Зачёт по теме «Политическая жизнь общества» 18.04 

Итоговый зачет за курс обществознания 11 класса 25.04 

Биология Контрольная работа по теме «Возникновение и развитие  

жизни на Земле» 

15.01 

Контрольная работа по теме «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

23.04 

Итоговая контрольная работа  за курс «Общая биология» 14.05 

Физика Зачет №1 по разделу «Электродинамика» 15.01 

Контрольная работа № 3 по теме «Фотоэффект. Квантовые 

постулаты Бора» 
15.03 

Контрольная работа № 4 по теме «Ядерная физика» 18.04 

Зачет №2 по разделу «Квантовая физика» 19.04 

Итоговая контрольная работа 10.05 

Химия Контрольная работа по теме «Металлы» 10.02 

Контрольная работа по теме «Неметаллы» 31.03 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 «Современные технологии» 16.03 

 «Откуда вы?» 14.05 

Физическая культура Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и  8 км 

(юноши). 

21.01. 

Акробатика (мал): длинный кувырок вперед через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью(колесо). 

(дев):сед углом стоя на коленях  наклон назад, стойка на 

лопатках, колесо. 

11.03. 

Равновесие прыжки толчком двух ног со сменой, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

Перекладина: подъем  в упор силой, вис прогнувшись. 

 

18.03. 

Брусья (юн): сгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка на 

плечах, из седа ноги врозь. 

(дев): толчком двух ног подъем в упор на верхнюю жердь, 

толчком двух вис углом. 

01.04. 

Прыжок в высоту способом перешагивание. 15.04. 

Бег 100 м. 06.05. 

Бег 2000 м (дев); 3000 м (юн). 13.05. 

ОБЖ Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  

 Информатика Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование». Контрольная 

работа №2. Информационное моделирование 

25.02 

 

 

Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Сетевые информационные технологии».  

Контрольная работа №3. Сетевые информационные 

технологии 

08.04 



 

 

 

 

 

 


