
 

 

 



Приложение 1 

Федеральные оценочные процедуры. 

5 «А» 

Апрель 

04.04.2022 ВПР по русскому языку 

11.04.2022 ВПР по математике 

18.04.2022 ВПР по истории 

21.04.2022 ВПР по биологии 

 

5 «Б» 

Апрель 

04.04.2022 ВПР по русскому языку 

11.04.2022 ВПР по математике 

18.04.2022 ВПР по истории 

21.04.2022 ВПР по биологии 

 

5 «В» 

Апрель 

04.04.2022 ВПР по русскому языку 

11.04.2022 ВПР по математике 

18.04.2022 ВПР по истории 

21.04.2022 ВПР по биологии 

 

5 «Г» 

Апрель 

04.04.2022 ВПР по русскому языку 

11.04.2022 ВПР по математике 

18.04.2022 ВПР по истории 

21.04.2022 ВПР по биологии 

 

6 «А» 

Март 

15.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

07.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

13.04.2022 ВПР по математике 

14.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

 

6 «Б» 



Март 

15.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

07.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

13.04.2022 ВПР по математике 

14.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

 

6 «В» 

Март 

15.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

07.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

13.04.2022 ВПР по математике 

14.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

 

6 «Г» 

Март 

15.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

07.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

13.04.2022 ВПР по математике 

14.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание) 

 

7 «А» 

Март 

17.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

05.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

12.04.2022 ВПР по математике 

22.04.2022 ВПР по английскому языку 

25.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

 

7 «Б» 

Март 

17.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 



05.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

12.04.2022 ВПР по математике 

22.04.2022 ВПР по английскому языку 

25.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

 

7 «В» 

Март 

17.03.2022 ВПР по русскому языку 

Апрель 

05.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

12.04.2022 ВПР по математике 

22.04.2022 ВПР по английскому языку 

25.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика) 

 

8 «А» 

Апрель 

06.04.2022 ВПР по русскому языку 

08.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) 

20.04.2022 ВПР по математике 

28.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) 

 

8 «Б» 

Апрель 

06.04.2022 ВПР по русскому языку 

08.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) 

20.04.2022 ВПР по математике 

28.04.2022 ВПР по выборочному предмету (история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) 

 

 

 

 

 

 



Региональные оценочные процедуры 

6 «А, Б, В, Г» 

Ноябрь 

10.11.2021 РДР по одному предмету (история, математика, иностранный язык) 

 

7 «А, Б, В» 

Февраль 

16.02.2022 РДР по функциональной грамотности 

 

8 «А, Б» 

Январь  

27.01.2022 РДР по одному предмету (биология, физика, география) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организаций. 

5 «А» 

Сентябрь 

23.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

28.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Натуральные числа» 

Октябрь 

08.10.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

11.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Биология как наука. Введение» 

19.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Ноябрь 

10.11.2021 Контрольное сочинение – описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки».  

22.11.2021 Контрольная работа №3 по математике: «Уравнения. Геометрические 

фигуры» 

23.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Декабрь 

09.12.2021 Контрольная работа по истории: «Древний Восток». 

21.12.2021 Контрольная работа №4 по математике: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

27.12.2021 Контрольная работа №2 по биологии: «Клетка основа строения и 

жизнедеятельности организмов». 

Январь 

10.01.2022 Контрольное сочинение. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

24.01.2022 Контрольная работа №5 по математике: «Площади и объѐмы». 

Февраль 

17.02.2022 Контрольная работа № 6 по математике: «Обыкновенные дроби» 

17.02.2022 Контрольный диктант №3 по теме «Морфемика. Орфография». 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа по истории: «Древняя Греция». 

14.03.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Десятичные дроби» 

15.03.2022 Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное». 

Апрель 

08.04.2022 Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное». 

15.04.2022 Контрольная работа № 8 по математике: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

30.04.2022 Контрольное изложение. Сжатое изложение с изменением формы лица. 

Май 

05.05.2022 Контрольная работа № 9 по математике: «Среднее арифметическое. 

Проценты». 

13.05.2022 Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение в конце года». 

16.05.2022 Контрольная работа №3 по биологии : «Многообразие организмов». 

19.05.2022 Контрольная работа по курсу истории Древнего мира. 

 

5 «Б» 



Сентябрь 

23.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

28.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Натуральные числа» 

Октябрь 

06.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Биология как наука. Введение» 

08.10.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

19.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Ноябрь 

12.11.2021 Контрольное сочинение – описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки».  

22.11.2021 Контрольная работа №3 по математике: «Уравнения. Геометрические 

фигуры» 

24.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Декабрь 

08.12.2021 Контрольная работа №2 по биологии : «Клетка основа строения и 

жизнедеятельности организмов». 

09.12.2021 Контрольная работа по истории:  «Древний Восток». 

21.12.2021 Контрольная работа №4 по математике: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Январь 

12.01.2022 Контрольное сочинение. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

24.01.2022 Контрольная работа №5 по математике: «Площади и объѐмы». 

Февраль 

17.02.2022 Контрольная работа № 6 по математике: «Обыкновенные дроби» 

22.02.2022 Контрольный диктант №3 по теме «Морфемика. Орфография». 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа по истории: «Древняя Греция». 

14.03.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Десятичные дроби» 

21.03.2022 Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное». 

Апрель 

14.04.2022 Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное». 

15.04.2022 Контрольная работа № 8 по математике: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

22.04.2022 Контрольная работа №3 по биологии : «Многообразие организмов». 

Май 

05.05.2022 Контрольная работа № 9 по математике: «Среднее арифметическое. 

Проценты». 

06.05.2022 Контрольное изложение. Сжатое изложение с изменением формы лица. 

19.05.2022 Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение в конце года». 

20.05.2022 Годовая контрольная работа по биологии. 

23.05.2022 Контрольная работа по курсу истории Древнего мира. 

 

5 «В» 

Сентябрь 

23.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Натуральные числа» 



24.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку.  

Октябрь 

08.10.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

11.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Биология как наука. Введение» 

12.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Ноябрь 

11.11.2021 Контрольная работа №3 по математике: «Уравнения. Геометрические 

фигуры» 

12.11.2021 Контрольное сочинение – описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки».  

24.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Декабрь 

09.12.2021 Контрольная работа по истории: «Древний Восток». 

16.12.2021 Контрольная работа №4 по математике: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

27.12.2021 Контрольная работа №2 по биологии: «Клетка основа строения и 

жизнедеятельности организмов». 

 

Январь 

12.01.2022 Контрольное сочинение. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

21.01.2022 Контрольная работа №5 по математике: «Площади и объемы» 

Февраль 

16.02.2022 Контрольная работа №6 по математике: «Обыкновенные дроби» 

22.02.2022 Контрольный диктант №3 по теме «Морфемика. Орфография». 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа по истории: «Древняя Греция». 

15.03.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Десятичные дроби» 

21.03.2022 Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное». 

Апрель 

14.04.2022 Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное». 

20.04.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Май 

06.05.2022 Контрольное изложение. Сжатое изложение с изменением формы лица. 

11.05.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Среднее арифметическое. 

Проценты» 

16.05.2022 Контрольная работа №3 по биологии: «Многообразие организмов». 

19.05.2022 Итоговый контрольный диктант №7 по теме «Повторение в конце года». 

23.05.2022 Контрольная работа по курсу истории Древнего мира. 

 

5 «Г» 

Сентябрь 

23.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку.  

24.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Натуральные числа» 

Октябрь 



08.10.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

12.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

12.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Биология как наука. Введение» 

Ноябрь 

12.11.2021 Контрольная работа №3 по математике: «Уравнения. Геометрические 

фигуры» 

12.11.2021 Контрольное сочинение – описание по картине Ф.П. Решетникова 

«Мальчишки». 

24.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Декабрь 

10.12.2021 Контрольная работа по истории: «Древний Восток». 

17.12.2021 Контрольная работа №4 по математике: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Январь 

11.01.2022 Контрольная работа №2 по биологии: «Клетка основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

12.01.2022 Контрольное сочинение. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

21.01.2022 Контрольная работа №5 по математике: «Площади и объемы» 

Февраль 

16.02.2022 Контрольная работа №6 по математике: «Обыкновенные дроби» 

24.02.2022 Контрольный диктант №3 по теме «Морфемика. Орфография». 

Март 

04.03.2022 Контрольная работа по истории: «Древняя Греция». 

15.03.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Десятичные дроби» 

21.03.2022 Контрольный диктант №4 по теме «Имя существительное». 

Апрель 

13.04.2022 Контрольный диктант №5 по теме «Имя прилагательное». 

14.04.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Май 

05.05.2022 Контрольное изложение. Сжатое изложение с изменением формы лица. 

06.05.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Среднее арифметическое. 

Проценты» 

19.05.2022 Итоговый контрольный диктант по теме «Повторение в конце года». 

23.05.2022 Контрольная работа по курсу истории Древнего мира. 

24.05.2022 Контрольная работа №3 по биологии: «Многообразие организмов». 

 

6 «А» 

Сентябрь 

08.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

09.09.2021 Контрольная работа №1по математике: «Входная работа». 

16.09.2021 Контрольный диктант №1. 

Октябрь 

04.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Делимость натуральных чисел». 

22.10.2021 Контрольная работа № 3 по математике: «Сравнение, сложение и 



вычитание дробей» 

Ноябрь 

16.11.2021 Контрольная работа № 4 по математике: «Умножение дробей» 

17.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.  

Декабрь 

06.12.2021 Контрольная работа № 5 по математике: «Деление дробей». 

14.12.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Жизнедеятельность организмов». 

15.12.2021 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

16.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Средних веков». 

21.12.2021 Контрольная работа №6 по математике: «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел». 

Январь 

25.01.2021 Контрольная работа №2 по биологии: «Размножение, рост и развитие 

организма». 

26.01.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события». 

27.01.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Сферы общественной жизни». 

Февраль 

03.02.2022 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

08.02.2022 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

15.02.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

17.02.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в IX — первой половине XII века». 

24.02.2022 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в середине XII — начале XIII веков». 

04.03.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

23.03.2022 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Апрель 

06.04.2022 Контрольная работа №10 по математике: «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

20.04.2022 Контрольная работа №11 по математике: «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

21.04.2022 Контрольная работа по истории: «Русские земли в середине XIII–XIV вв.» 

Май 

11.05.2022 Контрольная работа № 12 по математике: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координаты и графики». 

12.05.2022 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

19.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Современное российское 

общество». 

23.05.2022 Итоговая контрольная работа по курсу «История России». 

24.05.2022 Итоговая контрольная работа №3 по биологии. 

 

6 «Б» 

Сентябрь 

09.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Входная работа». 



10.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

Октябрь 

04.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Делимость натуральных чисел». 

22.10.2021 Контрольная работа № 3 по математике: «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

Ноябрь 

11.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.  

16.11.2021 Контрольная работа № 4 по математике: «Умножение дробей» 

26.11.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Жизнедеятельность организмов». 

Декабрь 

06.12.2021 Контрольная работа № 5 по математике: «Деление дробей». 

10.12.2021 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

17.12.2021 Контрольная работа №2  по биологии: «Размножение, рост и развитие 

организма». 

21.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Средних веков». 

22.12.2021 Контрольная работа №6 по математике: «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел». 

Январь 

25.01.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события». 

Февраль 

02.02.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Сферы общественной жизни». 

02.02.2022 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

15.02.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в IX — первой половине XII века». 

16.02.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

21.02.2022 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

24.02.2022 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

07.03.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в середине XII — начале XIII веков». 

21.03.2022 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Апрель 

06.04.2022 Контрольная работа №10 по математике: «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

08.04.2022 Написание сжатого изложения. 

12.04.2022 Контрольная работа по истории: «Русские земли в середине XIII–XIV вв.» 

20.04.2022 Контрольная работа №11 по математике: «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

Май 

10.05.2022 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

11.05.2022 Контрольная работа № 12 по математике: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координаты и графики». 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

17.05.2022 Итоговая контрольная работа по курсу «История России». 

18.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Современное российское 

общество». 

20.05.2022 Итоговая контрольная работа №3 по биологии 

 



6 «В» 

Сентябрь 

13.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

20.09.2021 Контрольный диктант №1. 

23.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Входная работа». 

Октябрь 

15.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Делимость натуральных чисел». 

Ноябрь 

15.11.2021 Контрольная работа № 3 по математике: «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

16.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.  

25.11.2021 Контрольная работа № 4 по математике: «Умножение дробей» 

Декабрь 

03.12.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Жизнедеятельность организмов». 

14.12.2021 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

15.12.2021 Контрольная работа № 5 по математике: «Деление дробей». 

17.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Средних веков». 

Январь 

13.01.2022 Контрольная работа №6 по математике: «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел». 

14.01.2022 Контрольная работа №2  по биологии: «Размножение, рост и развитие 

организма». 

27.01.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Сферы общественной жизни». 

Февраль 

01.02.2022 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

07.02.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события». 

18.02.2022 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

18.02.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в IX- первой половине XII века». 

22.02.2022 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

24.02.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

Март 

04.03.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в середине XII- начале XIII веков». 

10.03.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

22.03.2022 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Апрель 

11.04.2022 Контрольная работа №10 по математике: «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

19.04.2022 Контрольная работа №11 по математике: «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

22.04.2022 Контрольная работа по истории: «Русские земли в середине XIII – XIV вв.» 

Май 

06.05.2022 Контрольная работа № 12 по математике: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координаты и графики». 

10.05.2022 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

13.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

19.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Современное российское 



общество». 

20.05.2022 Итоговая контрольная работа №3 по биологии. 

23.05.2022 Итоговая контрольная работа по курсу «История России». 

 

6 «Г» 

Сентябрь 

09.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

16.09.2021 Контрольный диктант №1. 

23.09.2021 Контрольная работа №1 по математике: «Входная работа». 

Октябрь 

15.10.2021 Контрольная работа №2 по математике: «Делимость натуральных чисел». 

Ноябрь 

12.11.2021 Контрольная работа № 3 по математике: «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

16.11.2021 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием.  

25.11.2021 Контрольная работа № 4 по математике: «Умножение дробей» 

Декабрь 

03.12.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Жизнедеятельность организмов». 

14.12.2021 Контрольная работа № 5 по математике: «Деление дробей». 

15.12.2021 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

16.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Средних веков». 

Январь 

10.01.2022 Контрольная работа №6 по математике: «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел». 

14.01.2022 Контрольная работа №2  по биологии: «Размножение, рост и развитие 

организма». 

28.01.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Сферы общественной жизни». 

Февраль 

01.02.2022 Контрольная работа №7 по математике: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события». 

03.02.2022 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

17.02.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в IX- первой половине XII века». 

18.02.2022 Контрольная работа №8 по математике: «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

21.02.2021 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

24.02.2022 Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. 

Март 

03.03.2022 Контрольная работа по истории: «Русь в середине XII- начале XIII веков». 

04.03.2022 Контрольная работа №9 по математике: «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

23.03.2022 Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Апрель 

02.04.2022 Контрольная работа №10 по математике: «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

18.04.2022 Контрольная работа №11 по математике: «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

21.04.2022 Контрольная работа по истории: «Русские земли в середине XIII – XIV вв.» 

Май 



05.05.2022 Контрольная работа № 12 по математике: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координаты и графики». 

11.05.2022 Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

13.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Современное российское 

общество». 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

20.05.2022 Итоговая контрольная работа №3 по биологии. 

23.05.2022 Итоговая контрольная работа по курсу «История России». 

 

7 «А» 

Сентябрь 

09.09.2021 Входная контрольная работа по алгебре. 

13.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

Октябрь 

04.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Одноклеточные животные» 

05.10.2021 Контрольная работа № 1 по геометрии: «Начальные геометрические 

сведения». 

07.10.2021 Контрольная работа №1 по алгебре: «Линейное уравнение с одной 

переменной». 

22.10.2021 Контрольная работа №1 по информатике «Компьютер, как универсальное 

устройство для обработки информации» 

22.10.2021 Контрольная работа по истории: «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация.» 

Ноябрь 

22.11.2021 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» с грамматическим 

заданием. 

24.11.2021 Контрольная работа №2 по алгебре: «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов». 

Декабрь 

01.12.2021 Контрольная работа №1 по физике: «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

10.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Нового времени. 1500-1800 гг.»                                         

10.12.2021 Контрольная работа № 2 по геометрии: «Треугольники». 

15.12.2021 Контрольный диктант по теме №3 «Деепричастие» с грамматическим 

заданием. 

22.12.2021 Контрольная работа по обществознанию: «Права и свободы человека и 

система их защиты». 

24.12.2021 Контрольная работа №2 по информатике «Обработка текстовой 

информации» 

27.12.2021 Контрольная работа №3 по алгебре: «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение на 

множители». 

Январь 

10.01.2022 Контрольная работа №2 по биологии: «Многообразие животных. 

Беспозвоночные». 

17.01.2022 Контрольная работа №2 по физике: «Взаимодействие тел» 

Февраль 

04.02.2022 Контрольная работа № 3 по геометрии: «Параллельные прямые». 

07.02.2022 Контрольная работа №4 по алгебре: «Формулы сокращенного 



умножения» 

21.02.2022 Контрольная работа №5 по алгебре: «Сумма и разность кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

25.02.2021 Контрольная работа № 4 по геометрии: «Сумма углов треугольника». 

Март 

11.03.2022 Контрольная работа по истории: «Россия в XVI веке». 

23.03.2022 Контрольная работа №6 по алгебре: «Функции» 

Апрель 

06.04.2022 Контрольная работа №3 по физике: «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

11.04.2022 Контрольный диктант №4  с грамматическим заданием. 

18.04.2022 Контрольная работа №3 по биологии: «Позвоночные животные». 

19.04.2022 Контрольная работа № 5 по геометрии: «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 

29.04.2022 Контрольная работа №3 по информатике «Алгоритмические 

конструкции» 

Май 

02.05.2022 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

05.05.2022 Контрольная работа №7 по алгебре: «Системы линейных уравнений с 

двумя переменными». 

10.05.2022 Контрольная работа № 6 по геометрии: «Повторение. Решение задач». 

18.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Юридическая 

ответственность». 

19.05.2022 Итоговая контрольная работа по алгебре. 

20.05.2022 Контрольная работа №4 по информатике «Мультимедиа» 

20.05.2022 Контрольная работа по теме «Смутное время. Россия при первых 

Романовых». 

23.05.2022 Итоговая контрольная работа по физике. 

 

7 «Б» 

Сентябрь 

09.09.2021 Входная контрольная работа по алгебре. 

13.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку. 

29.09.2021 Контрольная работа №1 по физике: «Строение вещества». 

Октябрь 

02.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Одноклеточные животные» 

04.10.2021 Контрольная работа № 1 по геометрии: «Начальные геометрические 

сведения». 

06.10.2021 Контрольная работа №1 по алгебре: «Линейное уравнение с одной 

переменной». 

21.10.2021 Контрольная работа №1 по информатике «Компьютер, как универсальное 

устройство для обработки информации» 

22.10.2021 Контрольная работа по истории: «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация.» 

Ноябрь 

17.11.2021 Контрольная работа №2 по физике: «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

19.11.2021 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» с грамматическим 



заданием. 

22.11.2021 Контрольная работа №2 по алгебре: «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов». 

27.12.2021 Контрольная работа №2 по биологии: «Многообразие животных. 

Беспозвоночные». 

Декабрь 

03.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Нового времени. 1500-1800 гг.»                                         

10.12.2021 Контрольная работа № 2 по геометрии «Треугольники». 

10.12.2021 Контрольный диктант по теме №3 «Деепричастие» с грамматическим 

заданием. 

16.12.2021 Контрольная работа по обществознанию: «Права и свободы человека и 

система их защиты». 

22.12.2021 Контрольная работа №3 по физике: «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сила». 

23.12.2021 Контрольная работа №3 по алгебре: «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение на 

множители». 

Январь 

13.01.2022 Контрольная работа №2 по информатике «Обработка текстовой 

информации» 

Февраль 

03.02.2022 Контрольная работа №4 по алгебре: «Формулы сокращенного 

умножения» 

04.02.2022 Контрольная работа № 3 по геометрии: «Параллельные прямые». 

15.02.2022 Контрольная работа №1по химии «Математика в химии» 

22.02.2022 Контрольная работа №5 по алгебре: «Сумма и разность кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

25.02.2022 Контрольная работа № 4 по геометрии: «Сумма углов треугольника». 

Март 

01.03.2022 Контрольная работа по истории: «Россия в XVI веке». 

23.03.2022 Контрольная работа №6 по алгебре: «Функции» 

Апрель 

06.04.2022 Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

07.04.2022 Контрольный диктант №4  с грамматическим заданием. 

18.04.2022 Контрольная работа № 5 по геометрии: «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 

22.04.2022 Контрольная работа №3 по биологии: «Позвоночные животные». 

28.04.2022 Контрольная работа №3 по информатике «Алгоритмические 

конструкции» 

Май 

02.05.2022 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

06.05.2022 Контрольная работа №5 по физике: «Работа и мощность. Простые 

механизмы» 

10.05.2022 Контрольная работа №2 по химии «Явления, происходящие с 

веществами».    

13.05.2022 Контрольная работа № 6 по геометрии: «Повторение. Решение задач». 

17.05.2022 Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса. 

19.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Юридическая 

ответственность». 



19.05.2022 Контрольная работа №4 по информатике «Мультимедиа» 

20.05.2022 Итоговая контрольная работа по алгебре. 

23.05.2022 Годовая контрольная работа по биологии. 

23.05.2022 Контрольная работа по истории: «Смутное время. Россия при первых 

Романовых». 

 

7 «В» 

Сентябрь 

14.09.2021 Входная контрольная работа по алгебре. 

14.09.2021 Входная контрольная работа по русскому языку.  

29.09.2021 Контрольная работа №1 по физике: «Строение вещества». 

Октябрь 

02.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Одноклеточные животные» 

12.10.2021 Контрольная работа №1 по алгебре: «Линейное уравнение с одной 

переменной». 

15.10.2021 Контрольная работа № 1 по геометрии: «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства». 

Ноябрь 

09.11.2021 Контрольная работа по истории: «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация.» 

12.11.2021 Контрольная работа №1 по информатике «Компьютер, как универсальное 

устройство для обработки информации» 

17.11.2021 Контрольная работа №2 по алгебре: «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов». 

18.11.2021 Контрольная работа №2 по физике: «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

19.11.2021 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» с грамматическим 

заданием. 

Декабрь 

07.12.2021 Контрольная работа по истории: «История Нового времени. 1500-1800 гг.»                                         

07.12.2021 Контрольная работа №3 по алгебре: «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение на 

множители». 

10.12.2021 Контрольный диктант по теме №3 «Деепричастие» с грамматическим 

заданием. 

13.12.2021 Контрольная работа №2 по информатике «Обработка текстовой 

информации» 

20.12.2021 Контрольная работа №3 по физике: «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сила». 

22.12.2021 Контрольная работа № 2 по геометрии: «Треугольники». 

Январь 

11.01.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Права и свободы человека и 

система их защиты». 

24.01.2022 Контрольная работа №4 по алгебре: «Формулы сокращенного 

умножения» 

25.01.2022 Контрольная работа №2 по биологии: «Многообразие животных. 

Беспозвоночные». 

Февраль 

09.02.2022 Контрольная работа №5 по алгебре: «Сумма и разность кубов двух 



выражений. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

24.02.2022 Контрольная работа № 3 по геометрии: «Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника». 

Март 

01.03.2022 Контрольная работа по истории: «Россия в XVI веке». 

09.03.2022 Контрольная работа №4 по физике: «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

14.03.2022 Контрольная работа №6 по алгебре: «Функции» 

21.03.2022 Контрольная работа №3 по информатике «Алгоритмические 

конструкции» 

Апрель 

08.04.2022 Контрольный диктант №4  с грамматическим заданием. 

18.04.2022 Контрольная работа №4 по информатике «Процедуры и функции» 

23.04.2022 Контрольная работа№3 по биологии: «Позвоночные животные». 

28.04.2022 Контрольная работа № 4 по геометрии: «Окружность и круг. 

Геометрические построения». 

29.04.2022 Контрольная работа №7 по алгебре: «Системы линейных уравнений с 

двумя переменными». 

Май 

04.05.2022 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

12.05.2022 Итоговая контрольная работа по геометрии. 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса. 

18.05.2022 Итоговая контрольная работа по алгебре. 

23.05.2022 Контрольная работа по истории: «Смутное время. Россия при первых 

Романовых». 

24.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Юридическая 

ответственность». 

 

8 «А» 

Сентябрь 

14.09.2021 Входная диагностическая работа по русскому языку. 

14.09.2021 Входная контрольная работа по алгебре. 

Октябрь 

05.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Общий обзор организма» 

12.10.2021 Контрольная работа №1 по физике: «Тепловые явления». 

18.10.2021 Контрольная работа по истории: «Европа и Век Просвещения». 

19.10.2021 Контрольная работа №1 по алгебре: «Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей.» 

Ноябрь 

08.11.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

09.11.2021 Контрольная работа № 1 по геометрии: «Четырехугольники». 

12.11.2021 Контрольная работа №1 по информатике «Кодирование информации» 

22.11.2021 Контрольная работа № 1 по химии: «Первоначальные химические 
понятия». 

26.11.2021 Контрольная работа по истории: «Эпоха революций».                            

29.11.2021 Контрольная работа №2 по алгебре: «Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений». 

30.11.2021 Контрольная работа №2 по физике: «Изменение агрегатных состояний 



вещества». 

Декабрь 

21.12.2021 Контрольная работа № 2 по геометрии: «Площадь».  

22.12.2021 Контрольная работа по курсу Новой истории.                            

24.12.2021 Контрольная работа по обществознанию: «Мир экономики». 

Январь 

11.01.2022 Контрольная работа №3 по алгебре: « Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция y=k/х и ее график. 

15.01.2022 Контрольная работа №2 по биологии: «Кровеносная и дыхательная 

системы». 

21.01.2022 Контрольная работа № 3 по геометрии: «Признаки подобия 

треугольников». 

24.01.2022 Контрольная работа №2 по химии: «Кислород», «Водород», «Вода.  
Растворы». 

Февраль 

02.02.2022 Контрольный диктант с грамматическим заданием №2. 

04.02.2022 Контрольная работа №2 по информатике «Алгоритмические 

конструкции» 

21.02.2022 Контрольная работа по истории: «Россия в эпоху преобразований Петра 

Ι».                            

22.02.2022 Контрольная работа №3 по физике: «Законы Ома для участка цепи». 

25.02.2022 Контрольная работа № 4 по геометрии: «Подобные треугольники». 

Март 

04.03.2022 Контрольная работа №4 по алгебре: «Квадратные корни». 

07.03.2022 Контрольный диктант №3. 

11.03.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Человек в экономических 

отношениях». 

12.03.2022 Контрольная работа №3 по биологии: «Выделение. Обмен веществ». 

16.03.2022 Контрольная работа по истории: «Россия при наследниках Петра Ι: эпоха 

дворцовых переворотов».                            

17.03.2022 Контрольная работа №4 по физике: «Электрические явления». 

21.03.2022 Контрольная работа № 3 по химии: «Важнейшие классы 
неорганических соединений». 

Апрель 

11.04.2022 Контрольная работа №5 по алгебре: «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета». 

19.04.2022 Контрольная работа №5 по физике: «Электромагнитные явления». 

19.04.2022 Контрольный диктант №4. 

25.04.2022 Контрольная работа по истории: «Российская империя при Екатерине ΙΙ». 

26.04.2022 Контрольная работа № 5 по геометрии: «Окружность». 

Май 

 

04.05.2022 

Контрольная работа №6 по алгебре: « Квадратный трехчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений.» 

07.05.2022 Контрольная работа № 4 по биологии « Анализаторы. Органы чувств» 

12.05.2022 Итоговый контрольный диктант. 

13.05.2022 Контрольная работа №3 по информатике: «Обработка текстовой 

информации» 

13.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Мир социальных отношений». 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа по геометрии. 

17.05.2022 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса 



18.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

19.05.2022 Итоговая контрольная работа по алгебре. 

25.05.2022 Контрольная работа №4 по химии: «Строение атома. Периодический 

закон. Строение вещества. Химическая связь» 

25.05.2022 Контрольная работа по курсу истории России. 

 

8 «Б» 

Сентябрь 

14.09.2021 Входная контрольная работа по алгебре. 

15.09.2021 Входная диагностическая работа по русскому языку. 

Октябрь 

05.10.2021 Контрольная работа №1 по биологии: «Общий обзор организма» 

07.10.2021 Контрольная работа №1 по физике: «Тепловые явления». 

14.10.2021 Контрольная работа №1 по алгебре: «Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей.» 

Ноябрь 

05.11.2021 Контрольная работа № 1 по геометрии: «Четырехугольники». 

10.11.2021 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

16.11.2021 Контрольная работа №2 по алгебре: «Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений». 

17.11.2021 Контрольная работа   №   1   по   химиии:   «Первоначальные химические 
понятия». 

22.11.2021 Контрольная работа №1 по информатике «Кодирование информации» 

22.11.2021 Контрольная работа по истории: «Эпоха революций».                            

25.11.2021 Контрольная работа №2 по физике: «Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

Декабрь 

13.12.2021 Контрольная работа по курсу Новой истории.                            

16.12.2021 Контрольная работа №3 по алгебре: « Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция y=k/х и ее график. 

24.12.2021 Контрольная работа № 2 по геометрии: «Площадь».  

28.12.2021 Контрольная работа №2 по биологии: «Кровеносная и дыхательная 

системы». 

Январь 

12.01.2022 Контрольная работа №2 по химии: «Кислород», «Водород», «Вода. 
Растворы». 

18.01.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Мир экономики». 

26.01.2022 Контрольная работа № 3 по геометрии: «Признаки подобия 

треугольников». 

Февраль 

03.02.2022 Контрольная работа по истории: «Россия в эпоху преобразований Петра 

Ι».                            

07.02.2022 Контрольная работа №2 по информатике «Алгоритмические 

конструкции» 

08.02.2022 Контрольный диктант с грамматическим заданием №2. 

16.02.2022 Контрольная работа №4 по алгебре: «Квадратные корни». 

21.02.2022 Контрольная работа №3 по физике: «Законы Ома для участка цепи». 

28.02.2022 Контрольная работа по истории: «Россия при наследниках Петра Ι: эпоха 

дворцовых переворотов».                            

Март 



02.03.2022 Контрольная работа  №3 по биологии: «Выделение. Обмен веществ». 

02.03.2022 Контрольная работа № 4 по геометрии: «Подобные треугольники». 

09.03.2022 Контрольная работа № 3 по химии: «Важнейшие классы 
неорганических соединений». 

15.03.2022 Контрольная работа №5 по алгебре: «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета». 

16.03.2022 Контрольный диктант №3. 

17.03.2022 Контрольная работа №4 по физике: «Электрические явления». 

22.03.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Человек в экономических 

отношениях». 

Апрель 

18.04.2022 Контрольная работа по истории: «Российская империя при Екатерине ΙΙ» 

18.04.2022 Контрольная работа №5 по физике: «Электромагнитные явления». 

23.04.2022 Контрольная работа № 4 по биологии «Анализаторы. Органы чувств» 

25.04.2022 Контрольный диктант №4. 

 

26.04.2022 

Контрольная работа №6 по алгебре: « Квадратный трехчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений.» 

27.04.2022 Контрольная работа № 5 по геометрии: «Окружность». 

Май 

13.05.2022 Итоговая контрольная работа по алгебре. 

16.05.2022 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса 

16.05.2022 Контрольная работа №3 по информатике «Обработка текстовой 

информации» 

17.05.2022 Итоговая контрольная работа по геометрии. 

18.05.2022 Итоговый контрольный диктант. 

19.05.2022 Итоговая контрольная работа по литературе. 

23.05.2022 Контрольная работа по курсу истории России. 

24.05.2022 Контрольная работа по обществознанию: «Мир социальных отношений». 

25.05.2022 Контрольная работа №4 по химии: « Строение атома. Периодический 

закон. Строение вещества. Химическая связь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Федеральные оценочные процедуры 

 4А 4Б 4В 

Русский язык часть 1 15.03.22 15.03.22 15.03.22 

Русский язык часть 2 16.03.22 16.03.22 16.03.22 

Математика 17.03.22 17.03.22 17.03.22 

Окружающий мир 18.03.22 18.03.22 18.03.22 

 

Региональные оценочные процедуры 

 4А 4Б 4В 

Математика 08.12.21 08.12.21 08.12.21 

Русский язык 09.12.21 09.12.21 09.12.21 

Окружающий мир 10.12.21 10.12.21 10.12.21 

 

Оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией 

1 классы 

 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1 Е 1 Ж 

Русский 

язык 

 05.05.22 05.05.22 05.05.22 05.05.22 05.05.22 05.05.22 05.05.22 

Математика  12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 

 

 

2 классы 

Предмет Название Дата 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Русский 

язык 

Входная контрольная 

работа 

14.09.21 14.09.21 14.09.21 14.09.21 14.09.21 

 Контрольный диктант №1 

по теме «Звуки и буквы». 
09.11.21 09.11.21 09.11.21 09.11.21 09.11.21 

 Контрольный диктант №2 

по теме «Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 
18.01.22 18.01.22 18.01.22 18.01.22 18.01.22 

 Контрольный диктант №3 

по теме «Слово и его 

значение». 
15.02.22 15.02.22 15.02.22 15.02.22 15.02.22 

 Контрольный диктант № 4 

по теме «Состав слова». 
10.03.22 10.03.22 10.03.22 10.03.22 10.03.22 

 Контрольный диктант № 5 

по теме «Имя 

существительное». 
29.03.22 29.03.22 29.03.22 29.03.22 29.03.22 

 Контрольный диктант №6 

по теме «Части речи». 
27.04.22 27.04.22 27.04.22 27.04.22 27.04.22 

 Промежуточный контроль. 

Итоговый диктант. 
12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 



  

Предмет Название Дата 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Математика Входная контрольная 

работа 

09.09.21 09.09.21 09.09.21 09.09.21 09.09.21 

 Контрольная работа 

№1. «Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел». 

28.09.21 28.09.21 28.09.21 28.09.21 28.09.21 

 Контрольная работа 

№2 «Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел» 

10.11.21 11.11.21 11.11.21 11.11.21 11.11.21 

 Контрольная работа 

№3 «Операции. 

Периметр. Порядок 

действий в 

выражениях». 

01.12.21 02.12.21 02.12.21 02.12.21 02.12.21 

 Контрольная работа 

№4 «Вычитание 

суммы из числа. 

Вычитание числа из 

суммы» 

22.12.21 23.12.21. 23.12.21. 23.12.21. 23.12.21. 

 Контрольная работа 

№5 «Умножение и 

деление». 

08.02.22 08.02.22 08.02.22 08.02.22 08.02.22 

 Контрольная работа 

№6 «Табличные 

случаи умножения и 

деления» 

15.03.22 15.03.22 15.03.22 15.03.22 15.03.22 

 Контрольная работа 

№7 «Четырехзначные 

числа» 

14.04.22 18.04.22 18.04.22 18.04.22 18.04.22 

 Итоговая контрольная 

работа за курс 2-ого 

класса. 

11.05.22 11.05.22 11.05.22 11.05.22 11.05.22 

 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Английский 

язык 

Итоговая 

контрольная работа 

04.05.22 04.05.22 04.05.22 16.05.22 13.05.22 

 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная работа 

19.05.22 19.05.22 19.05.22 18.05.22 19.05.22 

 

3 классы 

Предмет Название Дата 



 3А 3Б 3В 3Г 

Русский 

язык 

Входная контрольная работа.  09.09.21 09.09.21 09.09.21 09.09.21 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№1 по теме «Повторение 

пройденного материала во 2 

классе». 

21.09.21 21.09.21 21.09.21 21.09.21 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

2 по теме «Девять правил 

орфографии». 

06.11.21 06.11.21 06.11.21 06.11.21 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

3 по теме «Слово. 

Предложение». 

25.11.21 25.11.21 25.11.21 25.11.21 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

4 по теме «Орфограммы в 

частях слова». 

21.12.21 21.12.21 21.12.21 21.12.21 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

5 по теме «Имя 

существительное». 

31.01.22 31.01.22 31.01.22 31.01.22 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

6 «Падежные окончания 

имен существительных». 

22.02.22 22.02.22 22.02.22 22.02.22 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

7 по теме «Местоимение. 

Глагол». 

13.04.22 13.04.22 13.04.22 13.04.22 

 Промежуточный контроль. 

Административная 

контрольная работа 

28.04 27.04 27.04 27.04 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием № 

8 по теме «Имя 

прилагательное. Части речи». 

18.05.22 18.05.22 18.05.22 18.05.22 

 

Предмет Название Дата 

 3А 3Б 3В 3Г 

Математика Входная контрольная работа. 15.09.21 15.09.21 15.09.21 15.09.21 

 Контрольная работа по теме 

«Множества» 
05.10.21 05.10.21 05.10.21 05.10.21 

 Контрольная работа по теме  

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

21.10.21 21.10.21 21.10.21 21.10.21 

 Контрольная работа по теме 

«Единицы длины и массы» 
23.11.21 23.11.21 23.11.21 23.11.21 



 Контрольная работа «Деление 

и умножение на однозначное 

число». 

23.12.21 23.12.21 23.12.21 23.12.21 

 Контрольная работа по теме 

«Меры времени. Переменная, 

уравнения». 

16.02.22 16.02.22 16.02.22 16.02.22 

 Контрольная работа по теме: 

«Формулы. Решение задач на 

движение». 

17.03.22 17.03.22 17.03.22 17.03.22 

 Контрольная работа по теме 

«Формула стоимости, работы». 
26.04.22 26.04.22 26.04.22 26.04.22 

 Промежуточный контроль. 

Административная 

контрольная работа. 

12.05.22 12.05.22 12.05.22 12.05.22 

 

 3А 3Б 3В 3Г 

Английский язык Итоговая контрольная 

работа 

27.04 28.04 28.04 28.04 

 

 

 3А 3Б 3В 3 Г 

Окружающий 

мир 

Итоговая контрольная 

работа 

17.05.22 19.05.22 17.05.22 19.05.22 

 

4 классы 

Предмет Название Дата 

 4А 4Б 4В 

Русский 

язык 

Входная контрольная работа.   08.09.21 08.09.21 08.09.21 

 Контрольный диктант № 1 по теме 

«Правописание орфограмм, изученных 

в 3-ем классе». 

30.09.121 

 

30.09.121 30.09.121 

 Контрольный диктант №2 по теме 

«Простые и сложные предложения». 
23.11.21 23.11.21 23.11.21 

 Контрольный диктант №3 по теме 

«Орфограммы в значимых частях 

слова». 

24.12.21 24.12.21 24.12.21 

 Контрольный диктант по теме №4 

«Падежные окончания имен 

существительных». 

22.02.22 22.02.22 22.02.22 

 Контрольный диктант №5 по теме: 

«Имя прилагательное» 
04.03.22 04.03.22 04.03.22 

 Контрольный диктант №6 по теме 

«Местоимение». 
05.04.22 05.04.22 05.04.22 

 Контрольный диктант №7 по теме: 

«Глагол». 
04.05.22 04.05.22 04.05.22 

 Промежуточный контроль. Итоговый 

контрольный диктант. 
13.05.22 13.05.22 13.05.22 



  

 

Предмет Название Дата 

 4А 4Б 4В 

Математика Входная работа по теме 

«Повторение пройденного 

материала в 3 классе». 

16.09.21 16.09.21 16.09.21 

 Контрольная работа №2 по теме 

«Числа от 100 до 1000». 
06.10.21 06.10.21 06.10.21 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Приемы рациональных 

вычислений» 

10.11.21 10.11.21 10.11.21 

 Контрольная работа №5 по теме 

«Нумерация чисел, которые 

больше 1000». 

11.01.22 11.01.22 11.01.22 

 Контрольная работа №6 по теме 

«Сложение и вычитание чисел, 

которые больше 1000». 

01.02.22 01.02.22 01.02.22 

 Контрольная работа №7 «Решение 

задач на движение». 
05.04.22 05.04.22 05.04.22 

 Контрольная работа №8 

«Преобразование составных 

именованных чисел. Решение 

задач». 

19.04.22 19.04.22 19.04.22 

 Промежуточный контроль. 

Итоговая контрольная работа. 
12.05.22 12.05.22 12.05.22 

 

 

 4А 4Б 4В 

Английский язык Итоговая контрольная 

работа 

27.04.22 27.04.22 28.04.22 

 

 

 4А 4Б 4В 

Окружающий мир Итоговая контрольная 

работа 

17.05.22 17.05.22 18.05 

 

 

 


