
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

ПРИКАЗ 

от 07.09.2021                          № 209 (о/д) 

г. Березовский 

Об утверждении Графика проведения оценочных процедур на  2021-2022 учебный год 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава ОО, «Рекомендаций для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  в 2021/ 2022 учебном году» (совместное письмо 

Министерства просвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 

06.08.2021 № 169/08-01),  Положения о формах, периодичности, порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне начального общего 

образования (приложение №1). 

2. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне основного общего 

образования (приложение №2). 

3. Утвердить график проведения оценочных процедур на уровне среднего общего 

образования (приложение №3). 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Воронину С.А. 

Треневу А.А., заместителей директора по УВР. 

5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БМАОУ СОШ № 33              В.И. Камаева 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 07.09.2021 №209 (о/д) 

 

График проведения оценочных процедур на уровне основного общего образования  

в 2021-2022 учебном году 

 

График проведения оценочных процедур в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного 

плана 

(количество 

часов в год) 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык 

(157,5 часов) 

Контрольная 

работа №1по 

теме 

«Повторение 

изученного в 1-

4 кл.» 

 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфография» 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Морфемика». 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Лексика» 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Имя 

существительн

ое». 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «Имя 

прилагательное

». 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

теме 

«Повторение 

за курс 5 кл.» 

ВПР по русскому языку с 15.03 по 20.05. 

2 

Литература 

(87,5 часов) 

Стартовая 

проверочная 

работа в 

формате 

тестирования. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

творчеству 

И.А. 

Крылова. 

 Контрольная 

работа по 

творчеству 

классиков 19 

века. 

  Контрольная 

работа 

(написание 

отзыва о 

произведении). 

 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

литературы 5 

класса 

3 

Родной язык 

(17,5 часов) 

              

Проектная 

работа на тему 

«Устная речь 

ребят нашего 

класса» 

(фонохрестома

тия). 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

4 

Родная 

литература 

(17,5 часов) 

                

 Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате 

защиты 



проектных 

работ 

обучающихся. 

5 

Иностранный 

язык 

(105 часов) 

Контроль 

усвоения 

материала 

вводного 

модуля  

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 5 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6   

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7   

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8   

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9.  

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10 

6 

Математика 

(175 часов) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Контрольная 

работа № 2 

по теме  

«Сложение  и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

"Уравнение. 

Угол. 

Многоугольни

ки" 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение  и 

деление 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

умножения» 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Деление 

с остатком. 

площадь 

прямоугольник

а. 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д и его объем. 

Комбинаторны

е задачи» 

Контрольная 

работа  №6 по 

теме 

«Обыкновенны

е дроби 

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

"Десятичные 

дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей" 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

"Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей" 

 

 

 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме "Среднее 

арифметическ

ое. Проценты" 

 

Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

 

ВПР по математике с 15.03 по 20.05. 

7 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(70 часов) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Значение 

эпохи 

первобытности 

для 

человечества» 

Контрольная 

работа №2 

«Достижения 

древних 

египтян» 

 Контрольная 

работа №3 

«Вклад народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру». 

  Контрольная 

работа №4 

«Вклад 

древних 

эллинов в 

мировую 

культуру». 

 

 

 Культура 

Древнего 

Рима. 

Контрольная 

работа №5 

«Вклад 

народов 

древности в 

мировую 

культуру» 

ВПР по истории с 15.03 по 20.05. 

8 

География 

(35 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

«Развитие 

   Контрольная 

работа № 2  

по теме «План 

и карта» 

  Контрольная 

работа № 3  

по теме: 

«Литосфера 



географическ

их знаний о 

Земле» 

— твѐрдая 

оболочка 

Земли» 

9 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

(17,5часов)                 

  
Итоговая 

работа ( 

защита 

проектов) 

Твой 

духовный мир 

 

10 

Биология 

(35 часов) 

  

Контрольная 

работа № 1 

потеме«Биол

огия—

наукаоживом

мире» 

  Контрольная 

работа № 2 

потеме 

«Много- 

образиеживыхо

рганизмов»   

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Жизнь 

организмовнап

ланетеЗемля» 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Человекнапл

анетеЗемля. 

ВПР по биологии с 15.03 по 20.05. 

11 

Музыка 

(35 часов)                 
 Творческая 

работа 

12 

Изобразительн

ое искусство 

(35часов) 

                

 Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 
по теме: « 

Человек, 

природа,культ

ура как 

единое целое» 

13 

Технология 

(70 часов) 

   

Контрольная 

работа по 

разделу 

«Кулинария»  

 

 

 

 

    

Контрольная 

работа 

"Представлен

ие 

результатов 

проектной 

деятельности" 

 

 

14 

Физическая 

культура 

(105 часов) 

Бег на 30 м  

 

 

Прыжок в 

длину с 

места  

Акробатически

е упражнения  

Ведение мяча  

Бросок мяча в 

корзину  

Лыжные ходы  Преодоление 

дистанций 

2000м  

Подача мяча в 

пионерболе  

Бег 30 м 

 

Бег 1000м  

Удары по 

воротам  

Остановка 



Бег на длинные 

дистанций  

 

Прыжок в 

высоту  

 мяча  

15 

Культура и 

экономика 

Урала 

(17,5 часов) 

              

Итоговый урок 

( защита 

проектов) « Что 

я узнал о своей 

малой Родине» 

   

16 

Финансовая 

грамотность 

(35  часов) 

   

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Доходы и 

расходы 

семьи». 

  

Проверочная 

работа по 

разделу «Риски 

потери денег и 

имущества и 

как человек 

может от этого 

защититься». 

  

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Человек и 

государство: 

как они 

взаимодейству

ют». 

  

 

Контрольная 

работа по 

курсу 

«Финансовая 

грамотность» 

 

График проведения оценочных процедур в 6 классе 
 

№ 

п/

п 

Предметы 

учебного 

плана 

(количество 

часов в год) 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский 

язык 

(210 часов) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Лексика. 

Фразеология» 

Контрольный 

диктант с ГЗ по 

теме 

«Словообразов

ание. 

Орфография». 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Имя 

существительно

е». 

Контрольный 

тест по теме 

«Имя 

числительное». 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Местоимени

е». 

Контрольный 

тест по теме 

«Глагол». 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ВПР по русскому языку с 15.03. по 20.05. 



2 

Литература 

(105 часов) 

Тест по теме 

«Устное 

народное 

творчество». 

Тестирование по 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 Контрольная 

работа по 

произведениям 

писателей 19 

века. 

  Классное 

сочинение 

"Нравственны

й выбор моего 

ровесника в 

произведения

х 

В.П.Астафьев

а и 

В.Г.Распутина 

 Письменный 

ответ на 

вопрос "Что 

изменило во 

мне изучение 

литературы в 

6 классе?" 

Тест. 

3 

Иностранны

й язык 

(105 часов) 

Кто есть кто. 

Тематический 

контроль 

Вотимы! 

Тематическийко

нтроль. 

Погороду 

Тематическийк

онтроль. 

 

День за днем. 

Тематический 

контроль. 

Праздники. 

Тематическийко

нтроль. 

На 

досуге.Тематич

еский 

контроль. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

Тематическийко

нтроль. 

Правилаиинст

рукции. 

Тематический

контроль. 

Тематическийк

онтроль. 

Итоговаякон

трольнаярабо

та. 

4 

Математика  

(175 часов) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Делимость 

натуральных 

чисел» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сокращение,сл

ожение и 

вычитаниеобык

новенных 

дробей» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

"Умножение 

обыкновенных 

дробей" 

Контрольная 

работа 

 № 4 по теме 

"Обыкновенные 

дроби" 

 

Контрольная 

работа 

 № 5 по теме 

"Отношения и 

пропорции " 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

"Пропорционал

ьная 

зависимость. 

Окружность и 

круг" 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

"Противополож

ные числа и 

модуль" 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

"Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел" 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

"Рациональные 

числа и 

действия над 

ними" 

 

Контрольная 

работа № 10 по 

теме "Решение 

уравнений" 

Контрольная 

работа № 11 

по теме 

"Координатн

ая 

плоскость". 

 

Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 

математики 6 

класса 

ВПР по математике с 15.03. по 20.05. 

5 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(70 часов) 

   Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«История 

Средних веков». 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности» 

  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Русь в IX 

- XIV вв.» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Формирова

ние единого 

Русского 

государства» 

ВПР по истории с 15.03. по 20.05. 



6 

Обществозна

ние 

(35 часов) 

   Практикум к 

теме I «Загадка 

человека» 

 Практикум к 

теме II «Человек 

и его 

деятельность» 

  Практикум к 

теме III 

«Человек 

среди 

людей» 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

обществозна

нию за 6 

класс 

ВПР по обществознанию  с 15.03. по 20.05. 

7 

География 

(35 часов) 

    Контрольная 

работа № 1 по 

теме:  

«Гидросфера» 

  Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Атмосфера» 

 Контрольная 

работа № 3 

по теме: 

«Географиче

ская 

оболочка 

Земли» 

ВПР по географии с 15.03. по 20.05. 

8 

Биология 

(35 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 по  

теме  

«Наука о 

 растениях —

ботаника» 

 

 

  

Контрольная 

работа № 2 

«Органырастен

ий» 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Размножение 

растений» 

  Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Многообраз

ие и 

развитиераст

ительногоми

ра» 

  ВПР по биологии с 15.03. по 20.05. 

9 

Музыка 

(35 часов)                 
Творческая 

работа 

10 

Изобразител

ьное 

искусство 

(35 часов) 

                

 Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

по теме: « 

развитие 

представлени

й человека о 

мироздании» 



11 

Технология 

(70 часов) 

   Контрольная 

работа по 

разделу 

"Кулинария". 

    Контрольная 

работа " 

Представлен

ие 

результатов 

проектной 

деятельности

" . 

12 

Физическая 

культура 

(105 часов) 

Бег. 1000 км. Бег с 

ускорением на 

30-60 м с 

высокого старта. 

 

Челночный бег 

3*10м 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическо

м козле 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке и 

бревну. 

 

Попеременны й 

двухшажный 

ход 

 

Преодоление 

дистанции 1 км 

на время 

 

 

 

Приѐмы и 

передачи мяча 

 

Приѐмы и 

передачи мяча 

 

Бег с 

ускорением 

на 30 -60 м с 

высокого 

старта. 

 

Метание 

мяча. На 

дальность 

13 

 Краеведение 

(17,5 часов) 

        Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 6 класса 

14 

Художествен

ные 

промыслы 

России 

(17,5 часов)                 

Итоговый 

тест 

«Художестве

нные 

промыслы 

Росии» 

 

График проведения оценочных процедур в 7 классе 

 

 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного плана 

(количество 

часов в год) 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык 

(140 часов) 

Контрольная 

работа по теме 

«Русский язык – 

Контрольный 

тест по теме 

«Лексика. 

 Контрольный 

диктант по 

теме 

Написание 

изложения по 

рассказу 

Контрольная 

работа по теме 

«Служебные 

Контрольная 

работа по 

теме 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложение

Итоговая 

контрольная

работа 



один из 

индоевропейски

х языков» 

Фразеология» 

 

«Наречие» 

 

Л.Н.Толстого 

 

части речи» «Словосочета

ние» 

 

» 

Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксис» 

ВПР по русскому языку с 15.03. по 20.05. 

2 

Литература 

(70 часов) 

Тестирование 

по разделу 

"Устное 

народное 

творчество" 

    Тестирование 

по разделу "Из 

русской  

литературыXIX 

века". 

Классное 

контрольное 

сочинение 

 

 Годовая 

контрольная 

работа по 

литературе 

3 

Иностранный 

язык 

(105 часов) 

 Контроль 

навыков чтения 

 Обязанности 

по дому 

Контроль 

навыков 

устной речи 

 

Контроль 

навыков 

аудирования 

  0Контроль 

навыков 

письма  

 Контроль 

навыков 

письма 

ВПР по английскому языку с 01.04. по 20.05. 

4 

Алгебра 

(105 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

"Линейные 

уравнения" 

" 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме "Степень 

с натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Многочлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов" 

 1Контрольная 

работа № 3 на 

тему 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов 

на 

множители» 

 

Контрольная 

работа № 4 на 

тему «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Контрольная 

работа № 5 

на тему 

«Сумма и 

разность 

кубов двух 

выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена 

на 

множители» 

 

Контрольная 

работа № 6 на 

тему 

«Функции » 

Контрольная 

работа №7 

на тему 

«Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменным

и» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

алгебе 

» 

ВПР по математике с 15.03. по 20.05. 

5 

Геометрия 

(70 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

"Простейшие 

  Контрольная 

работа №2по 

теме 

«Треугольники

 Контрольная 

работа №3 

«Параллельн

ые прямые. 

 Контрольная 

работа №4 

«Окружност

ь и круг. 



геометрические 

фигуры и их 

свойства" 

». Сумма углов 

треугольника

. 

Прямоугольн

ый 

треугольник»

. 

Геометричес

кие 

построения» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

геометрии 

6 

Информатика 

(35 часов) 

  КР № 1 

"Информацион

ные процессы" 

КР№2 по теме: 

«Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

 

   КР №3 по 

теме: 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

КР №4 по 

теме: 

«Мультимед

иа». 

7 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(70 часов) 

Контрольная 

работа №1 

«Переход от 

Средневековья к 

Новому 

времени». 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Западная 

Европа во 

второй 

половине XVI 

— первой 

половине XVII 

в.». 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

«Всеобщей 

истории в 7 

классе». 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Россия в 

XVI – XVII 

веках». 

  Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Смута в 

России». 

 

Защита 

проекта 

«Наш край в 

XVI – XVII 

веках» 

ВПР по истории с 15.03. по 20.05. 

8 

Обществознани

е 

(35 часов) 

      Практикум 

по теме № 1 

«Мы живѐм в 

обществе» 

 Практикум 

по теме №2 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  за 7 

класс. 

ВПР по обществознанию с 15.03. по 20.05. 



9 

География 

(70 часов) 

  Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

 «Литосфера. 

Атмосфера» 

 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Природа 

Земли» 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Африка» 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме:  

«Южная и 

Северная 

Америка». 

 

 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Страны 

Европы». 

Контрольная 

работа №7 

по теме 

«Страны 

Азии». 

 

 

ВПР по географии с 15.03. по 20.05. 

10 

Физика 

(70 часов) 

  Контрольная 

работа 

№1,,Механиче

ское 

движение. 

Плотность,, 

Контрольная 

работа № 2 « 

Взаимодействи

е тел" 

 Контрольная 

работа 

№3,,Гидростати

ческое и 

атмосферное 

давление,, 

 

 

 Контрольная 

работа 

№4,,Архимедо

ва сила,,  

Контрольная 

работа №5« 

Механическ

ая работа и 

мощность. 

Простые 

механизмы» 

ВПР по физике с 15.03. по 20.05. 

11 

Биология 

(70 часов) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Общие 

сведения о мире 

животных» 

Контрольная 

работа №2 по 

 теме 

«Подцарство 

Простейшие, 

 или Однокле 

точные» 

 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Тип 

Моллюски» 

 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Тип 

Членистоногие

» 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс 

Рыбы» 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Класс 

Земноводные, 

или Амфибии» 

Контрольная 

работа № 7 

по 

 теме «Класс 

Пресмы 

кающиеся» 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Класс 

Птицы» 

 

 

ВПР по биологии с 15.03. по 20.05. 

12 

Музыка 

(35 часов)                 
Творческая 

работа  

13 

Изобразительно

е искусство 

(35часов) 

                

Проектная 

работа « 

Знаковые 

образы в 

искусстве» 

14 

Технология 

(35 часов) 

  Контрольная 

работа по 

разделу " 

Технологии 

 

 

 Контрольная 

работа по 

разделу 

"Кулинария". 

  Контрольная 

работа " 

Представлен

ие 



домашнего 

хозяйства". 

результатов 

проектной 

деятельност

и" . 

15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти (35 часов) 

   Контрольная 

работа за  

первое 

полугодие. 

    .Контрольна

я работа за 

второе 

полугодие. 

16 

Физическая 

культура 

(35 часов) 

 

Бег 60м  

Бег на длинные 

дистанций 

 

Прыжок в 

длину с места 

Прыжок в 

высоту  

 

Строевые 

упражнения  

Комплекс ОРУ 

 

Передача мяча 

в парах 

Штрафной 

бросок  

 

Спуски с горы  

 

Преодоление 

дистанций  

2000м  

 

Верхняя 

передача 

мяча в парах  

Подача мяча  

 

Бег 60 м  

Бег 1000м  

 

Передача 

мяча 

внутренней 

частью 

стопы  

17 

Введение в 

химию 

(17,5 часов) 

     Контрольная 

работа №1 

"Математическ

ие расчѐты в 

химии" 

  Контрольная 

работа №2 

"Явления, 

происходящ

ие с 

веществами" 

18 

Основы 

проектной 

деятельности 

(17,5 часов)               

 Защита 

проектов  

   

 
 

График проведения оценочных процедур в 8 классе 
 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного плана 

(количество 

часов в год) 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык 

(105 часов) 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

обобщение 

изученного за 5-

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Односоставн

ые 

предложения» 

Контрольная 

работа по теме 

«Двусоставные 

и 

односоставные 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение» 

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Предложен

ия с 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 



7 классы»  

 

предложения» 

 

 

 обособленны

ми членами» 

ВПР по русскому языку с 15.03. по 20.05. 

2 

Литература 

(70 часов) 

  Контрольная 

работа по 

творчеству А. 

С. Пушкина 

 

Контрольная 

работа по 

творчеству М. 

Ю. Лермонтова 

и Н. В. Гоголя. 

Контрольная 

работа по 

творчеству М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. 

С. Лескова, Л. 

Н. Толстого 

  Годовая 

контрольная 

работа по 

литературе 

 

3 

Иностранный 

язык 

(105 часов)     

  Контрольная 

работа по 

разделам 1-3   

  Контрольная 

работа по 

разделам 4-5     

  Контрольная 

работа по 

разделам 6-8   

4 

Второй 

иностранный 

язык 
(35 часов) 

  Контрольная 

работа по теме 

«Мой класс» 

 

  Контрольная 

работа  по 

теме: «Мой 

день» 

 

 

 

 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

5 

Алгебра 

(105 часов) 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

"Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей" 

 

Контрольная 

работа  №2 по 

теме: 

"Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Тождественны

е 

преобразовани

я 

рациональных 

выражений" 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

"Рациональные 

уравнения. 

Степень с 

целым 

отрицательным 

показателем. 

Функция y=k/x 

и еѐ график" 

 

  Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

"Квадратные 

корни" 

 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

"Квадратные 

уравнения. 

Теорема 

Виета" 

 

Контрольна

я работа №6 

по теме: 

"Квадратны

й трѐхчлен. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся 

к 

квадратным 

уравнениям" 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

алгебре 

ВПР по математике с 15.03. по 20.05. 

6 

Геометрия 

(70 часов) 

 Контрольная 

работа №1 по 

 Контрольная 

работа №2 по 

 Контрольная 

работа №3 по 

Контрольная 

работа №4 по 

Контрольная 

работа №5 по 

Контрольна

я работа №6 



теме 

«Параллелогра

мм и его виды» 

теме «Средняя 

линия 

треугольника. 

Трапеция. 

Вписанные и 

описанные 

четырѐхугольн

ики» 

теме «Теорема 

Фалеса. 

Подобие 

треугольников» 

теме 

«Метрически

е 

соотношения 

в 

прямоугольн

ом 

треугольнике

. Теорема 

Пифагора» 

теме 

«Тригонометр

ические 

функции 

острого угла 

прямоугольно

го 

треугольника. 

Решение 

прямоугольны

х 

треугольников 

по теме 

«Многоугол

ьники. 

Площадь 

многоугольн

ика» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

геометрии 

7 

Информатика 

(35 часов) 

   КР №1 по 

теме: 

«Математическ

ие основы 

информатики». 

 КР №2 по теме: 

«Основы 

алгоритмизаци

и.» 

  КР №3 по 

теме 

"Начала 

программир

ования" 

 

Итоговое 

тестировани

е 

8 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(70 часов) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Век 

Просвещения» 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Европа и 

век 

Просвещения» 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме  «Эпоха 

революций» 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Россия в 

эпоху 

преобразовани

й Петра I» 

 

 

 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Эпоха 

«дворцовых 

переворотов» 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Россия в 

1760-х - 1790- 

гг. Правление 

Екатерины II 

». 

 

 

 

 Контрольна

я работа №4 

по теме 

«Культурно

е 

пространств

о 

Российской 

империи в 

XVIII в.». 

ВПР по истории с 15.03. по 20.05. 

9 

Обществознани

е (35 часов) 
            

ВПР по обществознанию с 

15.03. по 20.05. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10 

География 

(70 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Географическ

ое положение 

Контрольная 

работа № 2 

Рельеф, 

геологическое 

строение и 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Климат 

и 

агроклиматиче

  Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Природные 

комплексы 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

««Население 

России» 

Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 8 

класса 



России». 

 

минеральные 

ресурсы» 

ские ресурсы» России»   

ВПР по географии с 15.03. по 20.05. 

11 

Физика 

(70 часов) 

 Контрольная 

работа  № 1 по 

теме 

«Тепловые 

явления». 

Контрольная 

работа № 2  

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

  Контрольная 

работа  № 3 по 

теме 

«Электрически

е явления». 

Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Работа, 

мощность и 

энергия 

электрическо

го тока». 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Электромагн

итные 

явления» 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ВПР по физике с 15.03. по 20.05. 

12 

Химия 

(70 часов) 

  Контрольная 

работа №1  

«Химические 

элементы,  

вещества, 

явления в 

свете  атомно-

молекулярног

о  учения» 

 Контрольная  

работа №2  

«Газы, 

кислород, 

горение» 

Контрольная 

работа №3 

"Основные 

классы 

неорганически

х соединений" 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВПР по химии с 15.03. по 20.05. 

13 

Биология 

(70 часов) 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Опорно-

двигательнаяси

стема» 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Кровеносная 

система» 

Контрольная 

работа № 3 

«Дыхательная 

система» 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Пищеварител

ьная система» 

Контрольная 

работа № 5 

потемам 

«Мочевыделит

ельнаясистема.

Кожа» 

Контрольная 

работа № 6 

 потемам 

«Эндокринна

яинервнаясис

темы» 

 

 Контрольна

я работа № 7 

потеме 

«Поведение

человекаивы

сшаянервная

деятельност

ь» 

ВПР по биологии с 15.03. по 20.05. 

14 

Изобразительно

е искусство 

(35 часов) 

                

 Творческий 

проект « От 

Древней 

Греции до 

современнос

ти» 

15 

Технология 

(35 часов) 

    Контрольная 

работа по 

разделу 

"Технологии 

ведения 

   Контрольна

я работа по 

разделу: 

"Представле

ние 



домашнего 

хозяйства" . 

результатов 

проектной 

деятельност

и". 

16 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти (35 часов) 

   Контрольная 

работа за 

первый 

триместр 

  Контрольная 

за второй 

триместр. 

 Контрольна

я работа за 

третий 

триместр.. 

17 

Физическая 

культура 

(105 часов) 

Бег 60м  

 

Бег на длинные 

дистанций 

Прыжок в 

длину с места  

 

Прыжок в 

высоту  

Строевые 

упражнения  

 

Комплекс 

ОРУ 

Передача мяча 

в парах  

 

Штрафной 

бросок  

Спуски с горы  Преодоление 

дистанций  

2000м  

Верхняя 

передача 

мяча в парах  

Подача мяча  

Бег 60 м  

 

Бег 1000м  

Передача 

мяча 

внутренней 

частью 

стопы  

18 

Человек и 

профессия 

(17,5 часов)                 

17.05 

 Защита 

проекта 

19 

Речь и 

культура 

общения 

(17,5 часов) 

        Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате 

устного 

собеседован

ия 

 

График проведения оценочных процедур в 9 классе 
 

№ 

п/п 

Предметы 

учебного 

плана(количест

во часов в год) 

1 ТРИМЕСТР 2 ТРИМЕСТР 3 ТРИМЕСТР 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

Русский язык 

(102 ч) 

Диктант с 

грамматически

м заданием  

Сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистическ

ую тему 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-8кл. 

Контрольный 

диктант по 

теме 

"Сложносочин

енные 

предложения" 

Написание 

изложения по 

материалам 

упр. 113 

9.02. Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку (допуск 

к ОГЭ) 
 

Контрольны

й диктант по 

теме 

"Сложнопод

чиненное 

предложение

" 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Итоговая 

контрольная 

работа 



2 

Литература 

(102 ч) 

 Сочинение по 

повести Н.М. 

Карамзина 

«Бедная Лиза» 

Контрольное 

сочинение 

"Своеобразие 

комедии 

"Горе от 

ума" 

Контрольное 

сочинение по 

роману в 

стихах 

«Евгений 

Онегин» 

Сочинение по 

роману «Герой 

нашего 

времени» 

Контрольное 

сочинение по 

поэме Н.В. 

Гоголя 

«Мѐртвые 

души» 

 Контрольная 

работа по 

лирике 

Серебряного 

века 

Итоговое 

контрольное 

тестировани

е 

3 

Родной язык  

(17 ч) 

                

 Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате 

защиты 

проектных 

работ 

4 

Родная 

литература  

(17 ч) 

                

 Итоговая 

контрольная 

работа в 

формате 

защиты 

проектных 

работ  

5 

Иностранный 

язык 

(102 ч)   

 Лексико-

грамматически

й тест по 

разделам 1-3   

 Лексико-

грамматически

й тест по 

разделам 4-5     

 Лексико-

грамматичес

кий тест по 

разделам 6-8     

6 

Алгебра 

(102 ч) 

 Контрольная 

работа №1по 

теме 

«Неравенства» 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Функция. 

Квадратичная 

функция, еѐ 

график и 

свойства» 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Решение 

квадратных 

неравенств. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

 Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Элементы 

прикладной 

математики» 

 Контрольна

я работа № 5 

по теме 

«Числовые 

последовате

льности» 

25.05 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7 

Геометрия 

(68 ч) 

  Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Решение 

треугольнико

в» 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Правильные 

многоугольник

и» 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Декартовы 

координаты» 

 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Векторы» 

Контрольна

я работа № 5 

по теме 

«Геометрич

еские 

преобразова



ния» 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

геометрии 

8 

Информатика 

(34 ч) 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Моделирован

ие и 

формализация»

. 

  КР  №2 по 

теме: 

«Алгоритмиза

ция и 

программиров

ание» 

1КР №3  по 

теме:  

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

 КР№4 по 

теме: 

«Коммуникац

ионные 

технологии». 

 

 

9 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

(85 ч) 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Александровс

кая эпоха: 

государственн

ый 

либерализм» 

Контрольная 

работа No2 

по теме: 

«Николаевск

ое 

самодержави

е: 

государствен

ный 

консерватиз

м» 

 

Контрольная 

работа №3 

по теме: 

«Российская 

культура 

первой 

половины 

XIX века» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Россия в 

эпоху реформ» 

  

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Народное 

самодержавие» 

Александра III 

 

Контрольная 

работа №6 

по теме: 

«Кризис 

империи в 

начале ХХ 

века» 

  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

предмету 

«Всеобщая 

история» 9 

класс 

10 

Обществознан

ие 

(51 ч) 

Диагностическа

я работа по 

теме «Политика 

и право» 

     Диагностиче

ская работа 

по теме 

«Экономика 

вокруг нас» 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

11 

География 

(68 ч) 

Контрольная 

работа №1 по 

 Контрольная 

работа № 2 

   Контрольная 

работа № 3 

Контрольная 

работа № 4 по 

Контрольна

я работа № 5 



теме 

«Топливно-

энергетический 

комплекс» 

по разделу 

«Хозяйство 

России». 

«Европей-

ская часть 

России» 

Теме 

«Азиатская 

Россия» 

по 

Теме 

«Азиатская 

Россия» 

 

Итоговая 

контрольная  

работа за 

курс 9 

класса 

12 

Физика 

(68 ч)      
Контрольная 

работа №1         

 Контрольна

я работа №2 

13 

Химия 

(68 ч) 

 Контрольная 

работа № 1 

«Электролитич

еская 

диссоциация» 

  Контрольная 

работа № 2  

по теме 

«Неметаллы» 

 Контрольная 

работа № 3 

по теме  

«Металлы». 

 Контрольна

я работа  

№ 4 по теме 

«Органичес- 

кие 

вещества». 

14 

Биология 

(68 ч) 

Контрольная 

работа  № 1 по 

теме «Общие 

закономерности 

жизни» 

  Контрольная 

работа №2 

потеме 

«Закономернос

тижизнина 

организменном

уровне» 

  Контрольная  

работа № 3 

по теме 

«Закономерн

ости 

происхожден

ия и 

развития 

жизни на 

Земле» 

 Контрольна

я работа  № 

4 по теме 

«Закономер

ности 

взаимоотно

шений 

организмов 

и среды» 

15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости(17 ч) 

   Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие 

.   . Контрольна

я работа за 

второе 

полугодие. 

16 

Физическая 

культура 

(102 ч) 

 

Бег на результат 

60 м. 

 

Метание 

теннисного 

мяча  

 

Броски 

набивного 

мяча  

 

Акробатичес

кая 

комбинация 

 

Коньковый 

ход.Переход с 

одного способа 

на другой  

Преодоление 

бугров и 

впадин при 

спуске с 

горы.Торможе

ние боковым 

скольжением 

Лыжная гонки 

3  км без учета 

времени. 

Передача 

мяча двумя 

руками  

Бег 2000 

м(мальчики), 1 

126 1500м 

(девочки). 

Броски 

набивного 

мяча  



17 

 Решение задач 

по математике 

(34 ч) 

   

Обобщающий 

тест по 

модулю 

«Алгебра»  

 

 Обобщающий 

тест по модулю 

«Геометрия» 

 

Обобщающи

й тест по 

модулю 

«Реальная 

математика»  

 

 Итоговый 

тест  

 

18 

Профессионал

ьное 

самоопределен

ие 

(17 ч) 

        Итоговый 

зачѐт:  

защита 

докладов на 

тему: "Моя 

будущая 

профессия" 
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