
График проведения оценочных процедур за II полугодие 2021-2022 уч. года 

 

Начальное общее образование 

 

2 класс 

Дата Предмет Тема 

15.03 Математика Контрольная работа №4 за 3 четверть по теме «Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление» 

16.03 Русский язык Контрольный диктант №4 за 3 четверть «Весенняя капель» по теме 

«Части речи»  

22.04 Иностранный 

язык 

Контроль аудирования, чтения, монологической и диалогической 

речи. 

16.05 Математика Итоговая контрольная работа №5 по теме «Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление» 

17.05 Русский язык Итоговый контрольный диктант №5 «Весна в лесу»  

3 класс 

Дата Предмет Тема 

21.03 Русский язык Контрольный диктант №4 за 3 четверть «В лесной глуши» по теме 

«Части речи» 

22.03 Иностранный 

язык 

Контрольная работа №2 по теме «Поговорим о новом друге» 

24.03 Математика Контрольная работа № 4 за III четверть по теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

20.05 Иностранный 

язык 

Контрольная работа №3 по теме «Рассказывание истории» 

24.05 Математика Итоговая контрольная работа №5 

 

26.05 Русский язык Итоговый контрольный диктант №5 «Певчие птицы» 

4 класс 

Дата Предмет Тема 

14.03 Математика Контрольная работа № 4 за III четверть «Письменное умножение и 

деление» 

18.03 Русский язык Контрольный диктант № 4 за III четверть «Приход весны» по теме 

«Личные местоимения» 

29.04 Иностранный 

язык 

Контрольная работа №3 по теме «Выходные в кругу семьи» 

16.05 Русский язык Итоговый диктант №5 за курс начальной школы «Весна в лесу» 

24.05 Иностранный 

язык 

Контрольная работа №4 по теме «Моя школа» 

26.05 Математика Итоговая контрольная работа №5 за курс начальной школы 

 

Основное общее образование 

 

5 класс 

Дата Предмет Тема 

27.01 Математика Контрольная работа № 7 по теме  "Обыкновенные дроби" 

28.01 Русский язык Контрольный диктант № 3 по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи» 

14.02 Математика Контрольная работа № 8 по теме  " Сложение и вычитание дробей" 

24.02 Русский язык Контрольный диктант № 4 по теме «Имя существительное». 

04.03 Математика Контрольная работа № 9  по теме  "Сложение и вычитание 

десятичных дробей" 

15.03 Русский язык Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное» 

18.03 Математика Контрольная работа № 10 по теме "Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа" 



24.03 Английский язык Контрольная работа №5 по теме  «Твоя страна и ее 

достопримечательности» 

18.04 Математика Контрольная работа № 11 по теме "Умножение и деление десятичных 

дробей" 

28.04 Математика Контрольная работа №12 по теме "Проценты" 

29.04 Информатика  Контрольная работа № 2 по теме «Информация вокруг нас» 

16.05 География  Итоговое тестирование 

19.05 Английский язык Итоговая контрольная работа. 

20.05 Математика Контрольная работа №13 по теме "Инструменты для вычислений и 

измерений" 

24.05 Русский язык Итоговый контрольный диктант за курс 5 класса 

26.05 Математика Итоговая контрольная работа  

 

6 класс 

Дата Предмет Тема 

21.01 Математика Контрольная работа №7 по  теме  «Свойства  пропорций». 

01.02 Математика Контрольная  работа №8 по теме 

«Длина  окружности  и площадь круга». 

11.02 Информатика  Контрольная работа № 2 по теме «Информационное моделирование» 

16.02 Русский язык Контрольный диктант № 5 по теме 

 «Имя существительное и имя прилагательное» с грамматическим 

заданием. 

18.02 Математика Контрольная работа № 9 «Положительные и отрицательные  числа». 

07.03 Математика Контрольная работа №10 по теме  «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

15.03 Русский язык Контрольный диктант № 6 по теме «Числительное» с 

грамматическим заданием. 

24.03 Английский язык Контрольная работа №5 по теме  «Какая бы ни была погода?» 

25.03 Математика Контрольная работа №11 по  теме 

«Умножение и деление положительных и отрицательных чисел». 

22.04 Математика Контрольная работа №12 по  теме 

«Раскрытие скобок с коэффициентом и подобными слагаемыми. 

Решение уравнений» 

26.04 Русский язык Контрольный диктант № 7 по теме «Местоимение и глагол» с 

грамматическим заданием.    

16.05 Русский язык Итоговый  контрольный диктант с грамматическим заданием (за 

курс 6 класса). 

18.05 География  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

19.05 Английский язык Итоговая контрольная работа 

22.05 Математика Итоговая  контрольная  работа  за  курс  математики  6 –го  класса.   

 

7 класс 

Дата Предмет Тема 

24.01 Алгебра   Контрольная работа № 5 «Многочлены» 

27.01 Геометрия  Контрольная работа № 4 по теме «Третий признак равенства 

треугольников. Свойство медианы равнобедренного треугольника» 

09.02 Алгебра  Контрольная работа № 6Умножение многочленов 

10.02 География  Контрольно-обобщающий урок «Азия» 

28.02 Русский язык Контрольная работа №4 по теме «Предлог» 

01.03 География  Контрольно-обобщающий урок по теме «Африка» 

11.03 Геометрия  Контрольная работа №5 по теме «Сумма углов треугольника» 

22.03 Английский язык Контрольная работа № 5 по теме  «Твоя страна» 

25.03 Русский язык Контрольная работа № 5 по теме «Союз» 

06.04 Алгебра  Контрольная работа № 7«Применение  формул сокращенного 

умножения» 



11.04 Информатика  Контрольная работа № 3 по теме «Обработка графической и 

текстовой информации» 

12.04 География  Контрольно-обобщающий урок «Америка - Новый свет» 

04.05 Русский язык Контрольная работа №6 по теме «Частицы» 

16.05 Алгебра  Контрольная работа № 8«Системы линейных уравнений» 

20.05 Алгебра  Итоговая контрольная работа 

24.05 Английский язык Итоговая контрольная работа  

25.04 Биология  Контрольная работа №2 «Позвоночные животные» 

26.05 Русский язык Итоговая контрольная работа 

27.05 География  Итоговое тестирование 

 

8 класс 

Дата Предмет Тема 

24.01 Алгебра  Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни» 

01.02 Русский язык Контрольный диктант № 3 по теме «Однородные члены 

предложения» 

26.01 Химия  Контрольная работа №2 по теме «Кислород. Водород. Вода. 

Растворы» 

18.02 Алгебра  Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения2 

02.03 Информатика  Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 

15.03 Русский язык Контрольный диктант № 4 по теме «Обособленные члены 

предложения» 

17.03 Геометрия  Контрольная работа №4 по теме «Декартовы координаты и 

движение» 

23.03 Английский язык Контрольная работа №3 по теме  «Спорт и здоровье» 

24.03 Химия  Контрольная работа №3 «Основные классы неорганических 

соединений» 

13.04 Русский язык Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с обращениями, 

водными словами и междометиями» 

14.04 Алгебра  Контрольная работа №7 «Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

28.04 Геометрия  Контрольная работа №5 по теме «Векторы» 

29.04 Алгебра  Контрольная работа №8 по теме «Степень с целым показателем и ее 

свойства» 

16.05 Биология  Итоговая контрольная работа  

18.05 Информатика  Контрольная работа №3 «Начала программирования» 

19.05 Русский язык Итоговый контрольный диктант №6 

20.05 География  Итоговое контрольное тестирование 

23.05 Алгебра  Итоговая контрольная работа 

25.05 Английский язык Итоговая контрольная работа 

26.05 История Контрольная работа №2 по курсу «Россия во второй половине XIX 

века» 

 

9 класс 

Дата Предмет Тема 

21.01 Алгебра Контрольная работа №4 по теме  «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

07.02 Геометрия Контрольная работа №4 по теме  «Многоугольники» 

14.02 Русский язык Контрольный диктант №2 по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

24.02 Информатика  Контрольная работа № 2 по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

25.02 Алгебра Контрольная работа №5 - 6 по теме  

«Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 



07.04 Алгебра Контрольная работа №7 по теме  «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

13.05 Алгебра Итоговая контрольная работа  

22.03 География  Контрольно-обобщающий урок «Регионы европейской России» 

23.03 Английский язык Контрольная работа №3 по теме  «Конфликты» 

18.04 Геометрия Контрольная работа №5 - 6 по теме «Площади фигур»  

13.05 География  Итоговое тестирование 

16.05 Химия  Итоговое тестирование  

17.05 Информатика  Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии» 

18.05 Английский язык Контрольная работа №4 по теме  «Я и моя будущая профессия» 

24.05 Русский язык Итоговая контрольная работа 

25.05 Биология  Итоговая контрольная работа 

 

Среднее общее образование 

 

10 класс 

Дата Предмет Тема 

19.01 География  Контрольно-обобщающий урок «География населения мира» 

21.01 Математика  Контрольная работа №7 по теме «Логарифмическая функция» 

17.02 Русский язык Контрольная работа №3 «Нормы русского языка» 

24.02 География  Контрольная работа «Научно-техническая революция» 

15.03 Математика Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические формулы» 

23.03 Английский язык Контрольная работа №3 по теме  «Прогресс и цивилизация» 

12.04 Математика Контрольная работа №9 по теме «Тригонометрические уравнения» 

12.05 Русский язык Итоговая контрольная работа 

17.05 Математика Итоговая контрольная работа 

18.05 География  Итоговая контрольная работа 

20.05 Биология  Итоговая контрольная работа  

24.05 Информатика  Контрольная работа № 3 по теме «Программирование обработки 

информации» 

25.05 Английский язык Контрольная работа №4 по теме  «Мир возможностей» 

 

11 класс 

Дата Предмет Тема 

26.01 География  Контрольный урок «Зарубежная Азия. Австралия» 

27.01 Информатика  Контрольная работа № 2 по теме «Интернет» 

28.01 Математика  Контрольная работа №6 по теме  «Интеграл» 

10.03 Математика Контрольная работа №7 по теме  «Метод координат в пространстве» 

23.03 Английский язык Контрольная работа №3 по теме  «Научно-технический прогресс» 

12.04 Математика Контрольная работа №8 по теме «Элементы теории вероятностей. 

Статистика» 

21.04 Информатика  Контрольная работа №3 «Информационное моделирование» 

12.05 Математика Итоговая контрольная работа 

13.05 Биология  Итоговая контрольная работа 

16.05 Английский язык Итоговая контрольная работа 

18.05 География  Итоговая контрольная работа  

19.05 Русский язык Итоговая контрольная работа 

20.05 Химия  Итоговая контрольная работа 

 
 


