
 



приложение 1 

к приказу №134 от 01.09.2021 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Сентябрь 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 

класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

02.09            

03.09            

06.09  Контрольное 

списывание 

№1         

Проверка 

знаний . 

  Проверочная 

работа по 

теме «В 

школе» 

По удм яз 

   Контрольный 

диктант  на 

начало 

учебного года 

По удм яз 

  

07.09  Контрольное 

тестирование   

№ 1  по 

разделу  « 

Где мы 

живем?»   по 

окр миру 

   Контрольны

й диктант  

на начало 

учебного 

года 

По удм яз 

 Входная 

контрольная 

работа 

мо матем 

  Контрольна

я работа на 

начало 

учебного 

года по 

физике 

08.09         Входная 

контрольная 

работа по 

химии 

Входная 

контрольная 

работа по 

матем 

 

09.09  Входная 

контрольная 

работа №1 по 

матем 

       Контрольная 

работа на 

начало 

учебного года 

по физике 

Входная 

контрольна

я работа 

10.09        Контрольная 

работа на 

начало 

учебного года 

По физике 

Входная 

контрольная 

работа по биол 

 Входная 

контрольна

я работа по 

ОБЖ 



13.09         Контрольная 

работа на 

начало 

учебного года 

По физике 

 Контрольна

я работа 

№1.  « 

Повторение

Орфографи

я»Тест в 

формате 

ЕГЭ 

По рус.яз 

14.09  Контрольный 

диктант №2 

«Текст» 

     Контрольны

й диктант  

на начало 

учебного 

года 

по удм яз 

   

15.09   Входная 

контрольна

я работа 

№1 по теме 

«Повторен

ие 

сложение и 

вычитание

» по матем 

    Контрольная 

работа 

№1.(диктант)  

« Повторение 

изученного  в 

7-8 классах 

Орфография» 

Входная 

контрольная 

работа 

По географии 

  

16.09    Стартовый 

контрольны

й диктант 

№ 1с 

грамматиче

ским 

заданием 

  Контрольная 

работа № 1. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Повторение 

изученного в 

6 классе» 

  Входная 

контрольная 

работа 

По химии 

 

17.09      Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме  « 

Повторение» 

     



20.09       Контрольная 

работа по 

теме 

«Математиче

ский язык. 

Математичес

кая модель» 

по матем 

Входная 

контрольная 

работа 

по биол 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-

8 классах» 

Входная 

контрольная 

работа по 

биол 

Контрольна

я работа  по 

теме 

«Российска

я империя» 

По истор 

21.09      Р.Р. «Осень» 

по мар.яз 

 Входная 

контрольная 

работа по 

географии 

Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства и 

система 

неравенств» по 

матем 

Зачет по теме 

«Обеспечение 

личной 

безопасности 

в 

повседневной 

жизни» 

По ОБЖ 

Входная 

контрольна

я работа 

По химии 

22.09   Контрольн

ое 

тестирован

ие № 1 по 

теме « Как 

устроен 

мир» по 

окр миру 

 Контрольная 

работа по 

теме «Я и мои 

друзья» по 

англ.яз 

 

Входная 

контрольная 

работа по 

биол 

Входная 

контрольная 

работа  

по биол 

Зачет по теме 

«Пожарная 

безопасность

» по ОБЖ 

  Контрольн

ая  работа 

№1 по 

теме 

«Стациона

рное 

магнитное 

поле» 

По физике 

23.09  Контрольная 

работа  №2  « 

Сложение и 

вычитание 

вида 35-

+5,35-30,35-5 

    Контрольная 

работа по 

теме 

«Поприветств

уй своих 

друзей» по 

англ.яз 

 

    

24.09   Контрольн

ый диктант 

№1 по теме 

«Предложе

ние. 

Словосочет

Контрольна

я работа по 

теме 

«Числа от 1 

до 1000» 

по матем 

 Контрольная 

работа по 

теме «Я и мои 

друзья» 

По англ яз 

     



ание». 

27.09     Контрольная 

работа  № 1  

по теме «  

Натуральные 

числа и 

шкалы» 

по матем 

   Контрольная 

работа №1 по 

теме «Логика и 

логические 

основы ком-

пьютера» по 

инф 
(Д) 

  

28.09    Контрольн

ый диктант 

№2 с 

грамматиче

ским 

заданием 

по теме 

«Предложе

ние» 

       

29.09            

30.09      Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Делимость 

чисел» 

По матем 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Личность и 

общество» 

 по обществ 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Логика и 

логические 

основы ком-

пьютера» по 

инф (М) 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Кинематика

» 

По физике 

 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Октябрь 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 

к

л

ас

с 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 



01.10    Контрольно

е 

тестировани

е по теме 

«Земля и 

человечеств

о» по окр 

миру 

       

04.10  Контрольны

й диктант  

«Предложен

ие» 

    Зачет №1 по 

теме 

«Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества» 

   Входная 

контрольная 

работа по биол 

05.10  Контрольная 

работа №3  

«Скобки.пор

ядок 

выполнения 

действий» по 

матем 

   Сочинение 

«Интересн

ые люди 

земли» 

По удм.яз 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Линейная 

функция» 

по матем 

Контрольная 

работа №3 

Р.Р. 

Изложение 

Рус.яз 

  Зачет по теме 

«Электромагн

итная 

индукция» 

По физике 

06.10        Контрольная 

работа №2 

«Алгебраичес

кие дроби» 

   

07.10     Контрольна

я работа по 

модулю 

1.Первая 

историческа

я эпоха по 

истории 

  Контрольная 

работа по 

теме «Давай 

не терять друг 

друга из 

виду» 

По англ.яз 

 

Зачет по теме 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера и 

национальная 

безопасность 

России»  

По ОБЖ 

  

08.10  

 

 Контроль

ная 

работа № 

2 по теме 

 Контрольна

я работа   

№2 по теме 

«Сложение 

   Контрольная 

работа по теме 

«Нью Йорк. 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Взаимное 

 



«Умноже

ние и 

деление» 

по матем 

и вычитание 

натуральны

х чисел» 

США» 

По англ.яз 

 

расположе

ние 

прямых в 

пространст

ве» 

По матем 

11.10      Контрольна

я   работа  

диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Лексика». 

Рус.яз 

     

12.10  

 

 

 

 

     «Мой 

любимый 

писатель» 

сочинение 

Уд.яз 

Контрольная 

работа №1 

«Прямолинейн

ое равномерное 

и 

равноускоренн

ое движение» 

по физике 

Обобщение 

по теме 

«Политиче

ская карта 

мира» по 

биол 

Контрольная 

работа №2 по 

теме « 

Степенные и 

показательные 

функции» 

13.10          Контрольн

ая работа 

по теме 

«Аэропорт. 

Путешеств

ие» 

 по англ.яз 

 

14.10      Контрольна

я работа по 

модулю 

1.Рождение 

средневеков

ых 

цивилизаци

и по ист 

     

15.10    Контрольна

я работа по 

Контрольна

я работа по 

 Контрольная 

работа по 

Контрольная 

работа №1 по 

   



теме 

«Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Нумерация» 

по матем 

теме 

«Школа и 

школьные 

предметы» 

По англ.яз 

теме 

«Кемпинг – 

это для тебя» 

По англ.яз 

 

теме 

«Тепловые яв-

ления» по 

физике 

18.10      Контрольна

я работа по 

теме 

«Предсказан

ие 

будущего» 

по англ. 

    Контрольная 

работа по теме 

«Система 

выпускных 

школьных 

экзаменов в 

Англии, США 

и России» 

По англ.яз 

19.10   Контроль

ный 

диктант 

№ 2 по 

теме « 

Слово в 

языке и 

речи». 

     Контрольная 

работа по теме 

«Метод 

координат» 

по матем. 

  

20.10   Контроль

ная 

работа за 

1 четверть 

по окр 

миру 

    Контрольная 

работа по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

По хим 

Зачет по теме 

«Основы 

учения о 

клетке»по биол 

Контрольн

ая работа 

№1 по теме 

«Компьюте

р и его 

программн

ое 

обеспечени

е» 

По инф 

Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Основы 

практической 

астрономии» 

по астрон 

21.10     Контрольна

я работа № 

1. Диктант с 

грамматичес

 Контрольная 

работа по 

модулю 1. 

Рождение 

Зачет по теме 

«Опорно-

двигательная 

система» по 

   



ким 

заданием по 

теме 

«Повторени

е 

изученного 

в начальной 

школе» 

западной 

цивилизации. 

По ист 

биол 

22.10      Контрольна

я работа по 

теме 

«Цветковые 

растения» 

По биол 

Обобщение 

«Особенност

и природы 

материков» 

По 

географии 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме " 

Информация и 

информацион

ные 

процессы" по 

инф 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Сложносочин

енное 

предложение» 

Рус.яз 

  

25.10  Контрольная 

работа №4 « 

Сложение и 

вычитание 

вида 60-

24,26+7,35-

7» по матем 

   Контрольна

я работа №2 

по теме: 

 «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми» по 

матем 

Контрольная 

работа по 

теме  

«Информаци

я и 

информацио

нные 

процессы» 

Выборочное 

изложение 

по отрывку 

из рассказа 

М.Шолохова 

«Судьба 

человека2 

(упр. 156) 

Рус.яз 

 

 

 Контрольная 

работа  по теме  

«Российская 

империя  в 

первой 

половине XIX 

века» по ист 

 

  

26.10  Контрольны

й диктант  

«Перенос 

слов» 

 Контрольны

й диктант № 

3 с 

грамматичес

ким 

   Контрольная 

работа по 

теме №3 

"Многоугольн

ики» по матем 

  Контрольная 

работа №3 по 

теме  

«Логарифмиче

ская функция» 



заданием по 

разделу 

«Слово в 

языке и 

речи» 

27.10        Контрольная 

работа по 

теме 

«Безопасность 

на дорогах» 

По ОБЖ 

   

28.10          Контрольн

ая работа 

№2   по 

теме 

«Динамика

. Силы в 

природе» 

По физике 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Компьютер и 

его 

программное 

обеспечение» 

по инф 

29.10  Контрольное 

тестировани

е №2  по 

разделу 

«Природа» 

по окр миру 

Контроль

ная 

работа № 

3 по теме 

« 

Таблично

е 

умножени

е и 

деление 

на 2 – 6» 

по матем 

       Контрольная 

работа   №2  

« Синтаксис 

простого  

предложения» 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Ноябрь 2021-2022 учебного года 

 
Клас

с 

 

1 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 



Дата клас

с 

01.11   Контрольн

ый диктант 

№ 3 по 

теме « 

Состав 

слова» за 1 

четверть. 

Контрольн

ое 

тестирован

ие по теме 

«Природа 

России» по 

окр миру 

 Контрольная 

работа по теме 

«Необычные 

экскурсии» по 

англ.яз 

Простейшие 

и низшие 

многоклеточн

ые 

Повторение. 

Контрольная 

работа по 

биол 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Политика» 

по обществ 

  

02.11         Контрольная 

работа по 

теме 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольника

. Скалярное 

произведени

е векторов» 

По матем 

  

03.11      Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Сложение 

и вычитание 

смешанных 

чисел» по матем 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Каникулы» 

По англ.яз 
 

    

15.11       Контрольная 

работа № 2. 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Причастие» 

по рус.яз 

    

16.11    Контрольн

ая работа 

по теме 

  Контрольная 

работа по 

теме 

   Контрольн

ая работа 

№4  по 



«Величин

ы» 

по матем 

«Системы 

двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными

» 

По матем 

теме 

«Логарифм

и 

ческие 

уравнения 

и 

неравенств

а» по 

матем 

17.11        Контр.работа 

по теме 

«Британский 

парламент» 

По англ.яз 

 

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Сложно 

подчиненное 

предложение

» 

 Зачет по 

теме 

«Колебани

я и волны» 

по физике 

18.11     Обобщение 

по теме 

«Источники 

географическ

ой 

информации

» по 

географии 

   Контр.работа 

по теме 

«Мода. 

Покупки» 

По англ.яз 

 

  

19.11         Контрольная 

работа по 

теме 

«Металлы» 

по химии 

 Контрольн

ая работа 

№ 2 по 

теме 

«Колебани

я и волны» 

по физике 

22.11          Контрольная  

работа по 

теме 

«Тригоно 

метрические 

функции» по 

матем 

 

23.11        «Просветител

и нашего 

   



края»  зачет 

по удм.яз 

24.11      Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Словообразова

ние. 

Орфография». 

По рус яз 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Простые 

вещества» по 

химии 

   

25.11     Контрольная 

работа №4 

по теме « 

Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел» по 

матем 

 Контрольная 

работа №1 по 

темам 

«Механиче-

ское 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества» по 

физике 

Контрольная 

работа № 4 

«Функция 

у=Vх. 

Свойства 

квадратного 

корня» по 

матем 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Углеводоро

ды и их 

природные 

источники» 

по химии 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Экономик

а» по 

обществ 

26.11    Контрольн

ая работа 

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание

» 

по матем 

Контр.работа 

по теме 

«Подготовка 

к 

путешествию 

По англ.яз 

 

  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Агрегатные 

состояния 

вещества» по 

физике 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел» по 

физике 

  

29.11            

30.11  Контрольн

ый диктант 

№   

6«Звуки и 

буквы» 

     Контрольная 

работа по 

теме 

«Основных 

закономернос

тей 

формировани

я 

   



компонентов 

природы 

России» по 

геогр 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Декабрь 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

01.12   Итоговое 

тестирование 

№ 2 по теме  

« Эта 

удивительная 

природа» по 

окр миру 

Контрольный 
диктант №4 по 

теме 

«Правописание 

безударных 
падежных 

окончаний 

имѐн 

существительн
ых в 

единственном 

числе»  

Комплексная 
контрольная 

работа 

(оценивание 

метапредмет
ных 

результатов) 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Умножение 

дробей. 

Нахождение 

дроби от 

числа» по 

матем 

Контрольная 

работа по 

теме «Ничто 

не вечно» 

По англ 

 

    

02.12   Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число» 

по матем 

     Контрольная 

работа по 

теме 

«Системы 

уравнений» 

По матем 

Контрольная  

работа по 

теме 

«Тригоно 

метрические 

уравнения» 

по матем 

Контрольна

я работа №5 

по теме 

"Скалярное 

произведен

ие векторов 

в 

пространств



е. 

Движения". 

По матем 

03.12          Комплексная 
контрольная 

работа 

(оценивание 

метапредметны
х результатов) 

 

06.12  

 

    Комплексная 
контрольная 

работа 

(оценивание 

метапредметны
х результатов) 

Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Деепричасти

е» 

По рус.яз 

  Контр.раб по 

теме «Взаимо 

отношения 

подростков» 

по англ 

 

 

07.12          Зачет по теме 

«Клетка» 

По биол 

 

08.12      Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Деление 

дробей» 

По мат 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(оценивание 
метапредметны

х результатов) 

    

09.12     Контрольна

я работа по 

модулю 2  

Цивилизаци

я Древнего 

Востока 

По истории 

 Контрольная 

работа  

по теме 

«Треуголь 

ники» по 

матем 

Комплексная 

контрольная 
работа 

(оценивание 

метапредмет

ных 

результатов) 

   

10.12     Контрольна

я работа №5 

по теме « 

Упрощение 

вы-

ражений» 

по матем 

  Контрольна

я работа № 

2 по теме " 

Кодировани

е текстовой 

и 

графическо

й 

   



информаци

и " 

По инф 

13.12         Комплексная 
контрольная 

работа 

(оценивание 

метапредметны
х результатов) 

 Контр.раб 

по теме 

«Жилье. 

Условия 

жизни и 

быта в 

кампусе и 

вне его» 

По англ 

 

14.12    Контрольный 

диктант  №5 

с 

грамматическ

им заданием 

по итогам 

 первого 

полугодия 

 Контрольная 

работа по 

модулю 2. 

Судьба 

средневековы

х 

цивилизации 

По ист 

 Контрольна

я работа  

№5по теме 

« 

Односостав

ные 

предложени

я» ( 

тестовая 

форма) 

По рус.яз 

   

15.12           Контрольна

я работа №6 

по теме  « 

Первообраз

ная и 

интеграл» 

По матем 

16.12        Контрольна

я работа по 

теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

По общ 

   

17.12  Контрольн      Контрольна Контрольная   



ый  диктант 

№  

7Правописа

ние 

буквосочет

аний  с 

шипящими 

звуками» 

я работа №5  

"Площадь" 

По матем 

раб по теме 

«Здоровье 

превыше 

всего»  

По англ 

 

20.12 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Кто? Что?» 

по окр миру 

     Контрольная 

работа по 

теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

По матем 

Контрольна

я работа № 

1 по темам: 

«Кровь и 

кровообращ

ение» и 

«Дыхательн

ая система» 

  Зачет по 

теме: 

«Эволюцио

нное 

учение» 
По биол 

21.12   Контрольная 

работа за 2 

четверть. По 

окр миру 

Контрольный 

диктант №6 

по теме 

«Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых в 

единственном 

числе» 

 Р.Р. «Зима» 

По мар.яз 

     

22.12   Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Умножение 

и деление. 

Площадь» по 

матем 

 Контрольна

я работа по 

теме 

«Путешеств

ие» 

По англ 
 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме «Имя 

существитель

ное» 

По рус.яз 

 Контрольна

я работа по 

теме 

«Средства 

общения 

через века» 

По англ 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Свойства 

функции» по 

матем 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Формулы 

суммы и 

разности» 

По матем 

Контрольна

я работа №3 

Р.Р. 

Контрольно

е сочинение 

на 

морально-

этическую 

тему. 

По рус.яз 

23.12  Контрольна     Контрольная  Контр.раб по   



я работа № 

5  по матем 

за первое 

полугодие 

работа  №2 

по темам 

«Вес тела», 

«Графическо

е 

изображение 

сил», 

«Силы», 

«Равнодейств

ующая сил» 

По физике 

теме 

«Основные 

мероприятия, 

проводимые 

в России, по 

защите 

населения от  

чрезвычайны

х ситуаций  

мирного и 

военного 

времени» по 

ОБЖ 

24.12  Контрольно

е 

тестирован

ие  № 3 по 

разделу 

«Жизнь 

города и 

села » по 

окр миру 

Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие по 

матем 

Контрольное 

тестирование 

за первое 

полугодие по 

окр миру 

    Зачет по 

теме: 

«Основы  

учения о 

наследствен 

ности и 

изменчи 

вости» 

  

27.12       Высшие 

многоклеточн

ые 

беспозвоночн

ые. 

Контрольная 

работа по 

биол 

    

28.12     Контрольна

я работа №6 

по теме 

«Площади и 

объѐмы» 

Контрольная 

работа по 

теме « 

Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности» 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Поездка в 

Великобрита

нию» 

По англ 

 

Контрольна

я работа № 

6   

по теме 

«Квадратич

ная 

функция. 

Функция 

у=k/x» 

   



По ист 

29.12      Контрольная 

работа по 

теме 

«Домашние и 

бездомные 

животные в 

английской 

семье» 

По англ 

    Контрольна

я работа №7 

по теме  

«Цилиндр, 

конус, 

шар». 

По матем 

30.12            

 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Январь 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 

класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

13.01            

14.01     Контрольная 

работа № 3. 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием по 

теме 

«Фонетика» 

По рус.яз 

      

17.01   Итоговое 

тестирование 

№3 по теме  

«Мы и наше 

здоровье» по 

окр миру 

Контрольн

ое 

тестирован

ие по теме 

«Страниц

ы 

  Зачет №2 

по теме 

«Взаимоде

йствие тел» 

По физике 

    



всемирной 

истории» 

по окр 

миру 

18.01  Контрольный 

диктант  №   8  

«Разделитель

ный ь знак» 

    Контрольн

ая работа 

по теме 

«Параллель

ные 

прямые» 

По матем 

  Контрольная 

работа №4   по 

теме «Основы 

МКТ 

идеального 

газа». 

По физике 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Строение 

вещества» 

по химии 

19.01      Контрольна

я работа №7 

по теме: 

«Отношени

я и 

пропорции» 

По матем 

Сочинение. 

Описание 

картины 

К.Ф.Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень» 

По рус.яз 

 Контроль

ная работа 

по теме 

«Функция 

y=x
n 
, их 

свойства и 

график» 

по матем 

  

20.01           Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Алгоритмы 

и элементы 

программиро

вания» 

По инф 

21.01  Контрольное 

тестирование  

№ 4  по 

разделу « 

Здоровье и 

безопасность» 

по окр миру 

    Контрольн

ая работа 

по теме 

«Сфера 

социальной 

структуры» 

по обществ 

  Контрольная 

работа  по теме 

« Россия с 

древнейших 

времен до XVII 

века» по ист 

 

24.01          Контрольная 

работа по теме 

«Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей» 

по матем 

 



25.01   Контрольный 

диктант № 4 по 

теме 

«Правописание 

частей слова». 

    Контрольна

я работа №7 

по теме 

«Функция 

у=ах
2
+вх+с, 

ее свойства 

и график» 

По матем 

 Обобщение по 

теме 

«Население 

мира» 

По географ 

 

26.01  Контрольная 

работа № 6 

«Сложение и 

вычитание 

вида 

37+53, 

45+23 

,87+13 » 

по матем 

  Контрольная 

работа №7 

по теме « 

Обыкновенн

ые дроби» 

По матем 

  Контрольна

я работа  по 

теме 

«Безопасно

сть на 

водоемах» 

по ОБЖ 

   

27.01   Контрольная 

работа по  теме 

«Умножение и 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями»  

по матем 

  Обобщение 

по теме 

Атмосфера» 

по географ 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Одночлен

ы. 

Арифметич

еские 

операции 

над 

одночлена

ми.» 

   Контрольная 

работа №8 

по теме 

«Объѐмы 

цилиндра, 

призмы, 

пирамиды и 

конуса». 

По матем 

28.01     Контрольная 

работа по 

теме 

«Распорядок 

дня» 

по англ.яз 

 

  Контрольна

я работа  № 

8(диктант)п

о теме « 

Простое 

осложненно

е 

предложени

е» 

По рус.яз 

Контроль

ный 

диктант 

по теме 

«Сложноп

одчиненн

ое 

предложе

ние» 

По рус.яз 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Нравственн

ость и 

здоровье» по 

ОБЖ 



 

31.01      Контрольна

я работа по 

теме  «Еда» 

по англ.яз 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Создание 

Московско

го царства» 

По ист 

Контрольны

й урок  № 2 

по теме 

«Основы 

алгоритмиз

ации и объ-

ектно-

ориентиров

анного по 

инф (д) 

   

 

 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Февраль 2021-2022 учебного года 

 
Клас

с 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

Дата 

01.02      Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

«Масштаб. 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

По матем 

     

02.02 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Как, откуда 

и куда?» по 

окр миру 

     Контрольная 

работа № 3. 

Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

Контр. раб по 

теме «Ты 

проживаешь 

новую жизнь 

с каждым 

новым 

 Контр.раб 

по теме 

«Клуб 

«Географи

я» 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

по теме 



«Наречие» 

По рус.яз 

языком»  

по англ.яз 

 

По англ.яз 

 

«Пробле

мы 

социаль

но-

политич

еской и 

духовно

й 

жизни» 

по общ 

03.02            

04.02    Контрольный 

диктант №7 с 

грамматическ

им заданием 

по теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Контрольная 

работа № 4. 

Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Лексика» 

По рус.яз 

 Контрольная 

работа по теме 

«Школа» по 

англ.яз 

 

 Контрольная 

работа по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

По матем 

  

07.02       Контрольная 

работа по теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

По матем 

Контрольная 

работа  №8 

по теме   " 

Признаки 

подобия 

треугольника 

По матем 

  Контрол

ьная 

работа 

№9 

"Объѐм 

шара и 

площадь 

сферы". 

По 

матем 

08.02        Р.Р. «Поэты 

мари» 

По мар.яз 

   

09.02   Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Решение 

уравнений и 

составных 

задач» по 

матем 

    Контр.раб 

по теме 

«Чрезвыча

йные 

ситуации 

техногенно

   



го 

характера и 

защита 

населения» 

по ОБЖ 

10.02  Контрольн

ый диктант 

№  9  

«Части 

речи» 

  Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями

» 

По матем 

Контрольная 

работа  

по теме « Русь  

в IX –первой 

половине XII 

века» 

По ист 

   Контроль

ная работа 

по теме 

«Кислоро

дсодержа

щие 

органичес

кие 

соединени

я и их 

природны

е 

источники

» 

По химии 

 

11.02            

14.02  Контрольно

е 

тестирован

ие  № 5 по 

разделу 

«Общение » 

по окр миру 

Итоговое 

тестирование 

№ 4 по теме 

«Наша 

безопасность

» по окр миру 

   Контрольная 

работа по теме  

«Обработка 

графической 

информации» 

по инф 

 Контрольная 

работа  по 

теме «Россия 

в конце XIX- 

начале XX 

века.»  

По истор 

 

  

15.02           Контрол

ьная 

работа  

№4 « 

Запятая 

в ССП и 

СПП» 

по рус.яз 



16.02       Обобщение 

«Особенности 

природы 

южных 

материков» по 

географ 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Изменения, 

происходящи

е с 

веществами» 

По химии 

 Контроль

ная работа 

по теме 

«Вычисле

ние 

производн

ых» 

По матем 

 

17.02      Контрольная 

работа  по теме 

«Смута в 

России 

По ист 

  Контр.раб по 

теме 

«Обеспечени

е личной 

безопасности 

при угрозе 

теракта и 

профилактик

а 

наркозависим

ости» по 

ОБЖ 

  

18.02  Контрольна

я работа №  

7« Решение 

задач на 

деление на 

равные  

части» по 

матем 

Контрольная 

работа по  

теме 

«Умножение 

на 

двузначное и 

трѐхзначное 

число» 

По матем 

     Контрольное 

сочинение-

рассуждение  

на духовно-

нравственну

ю тему по 

рус.яз 

 Контр.ра

б по 

теме 

«Глобал

изация – 

плюсы и 

минусы» 

по 

англ.яз 

 

21.02     Контр.раб по 

теме «Совре 

менная Велико 

британия» по 

англ 

 

Контрольная 

работа по теме 

«В английской 

семье. Хобби» 

По англ.яз 

Хордовые 

(часть 1). 

Повторение. 

Контрольная 

работа 

По биол 

    



22.02 Проверочная 

работа  по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

чисел 

первого 

десятка ». по 

матем 

    Контрольная 

работа №9 по 

теме: 

«Положительн

ые и 

отрицательные 

числа» 

По матем 

 Контрольная 

работа №9 по 

теме  

"Подобие" 

По матем 

   

24.02   Контрольный 

диктант № 5 

по теме «Имя 

существитель

ное. Род и 

число». 

      Контроль

ная раб по 

теме 

«Граждан

ская 

оборона – 

составная 

часть 

обороносп

особности 

страны» 

по ОБЖ 

 

25.02   Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Деление с 

остатком» по 

матем 

        

28.02     Закрепление по 

теме «Весна» 

по мар.яз 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний по 

теме «Россия 

в 1725-1762 

гг» 

По ист 

   

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Март 2021-2022 учебного года 



 
Класс  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

01.03      Контрольная 

работа по 

теме « 

Социальная 

сфера 

общества» по 

общ 

 Контрольная 

работа №3 по 

темам 

«Электрический 

ток. 

Напряжение», 

«Сопротивлени

е. Соединение 

проводников» 

По физике 

Контрольн

ая работа 

№ 3 по 

теме 

«Механи-

ческие 

колебания 

и волны. 

Звук» 

По физике 

  

02.03       Контрольная 

работа  

по теме 

«Английская 

школа» по 

англ.яз 

 

Контрольная 

работа  

по теме «Найди 

свой путь в 

мире 

информации» 

по англ.яз 

 

 Контрольна

я работа  

по теме 

«Исследова

ние 

функции» 

Контроль

ная работа  

№3 по 

теме 

«Природа 

тел 

Солнечно

й 

системы» 

03.03     Контрольная 

работа № 5. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография» 

По англ.яз 

     Контроль

ная работа 

№10 

«Элемент

ы 

математич

еской 

статистик

и, 

комбинато

рики и 

теории 

вероятнос

тей». 

04.03       Контрольная 

работа по теме 

Контрольная 

работа №9 

Контрольн

ая работа 

  



«Экономика» 

По обществ 

(диктант) по 

теме  

« 

Обособленные 

члены 

предложения» 

по рус.яз 

по теме 

«Неметалл

ы» по 

химии 

09.03        Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения» 

По матем 

   

10.03      Контрольная 

работа по 

теме « Русь в 

середине XII 

начале XIII 

века» 

По ист 

  Контрольн

ая работа 

по теме 

«Здоровье 

– условие 

благополуч

ия 

человека» 

по ОБЖ 

  

11.03   Контрольная 

работа по  теме 

«Деление на 

двузначное 

число» 

По матем 

       Контроль

ная работа 

№ 5 по 

теме 

«Физика 

ядра и 

элементы 

ФЭЧ» 

 

14.03   Контрольная 

работа за 3 

четверть по окр 

миру 

  Контрольная 

работа по 

теме 

«Человек. 

Описание. 

Характер» по 

англ.яз 

  Зачет по 

главе «Все 

ходит под 

одним 

солнцем» 

По удм.яз 

  



15.03     Бактерии. 

Грибы. 

Водоросли. 

Повторение. 

Контроль по 

биол 

  Контрольная 

работа по теме 

«Движения» 

По матем 

  Контроль

ная работа 

по теме 

«Химичес

кие 

реакции» 

по химии 

16.03.  Контрольная 

работа №   

8«Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость» 

по матем 

    Контрольная 

работа № 4. 

Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Предлог» 

По рус.яз 

    

17.03  Контрольное 

списывание  

№   10 «Части 

речи» 

   Обобщение 

по теме « 

Гидросфера» 

По геогр 

Контрольная 

работа по теме 

«Многочлены» 

По матем 

Зачет по теме 

«Нервная 

система» 

По биол 

  Контроль

ная работа 

№3 теме 

«Информа

ционное 

моделиро

вание» 

По инф 

18.03  Контрольное 

тестирование   

№ 6 по 

разделу «  

Путешествия» 

по окр миру 

 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Страницы 

истории 
России» по 

окр миру 

Контрольная 

работа по теме 

«Города Велико 

Британии» по 

англ.яз 

 

Контрольная 

работа №10 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел» 

По матем 

  Контр. раб 

по теме 

«Голливуд.  

Лос –

Анджелес» 

По англ.яз 

 

Контр. раб 

по теме 

«Клуб 

«Любители 

природы» 

По матем 
 

 

21.03   Контрольный 

диктант № 6 по 

теме « Имя 

существительное. 

Правописание 

падежных 

окончаний» за 3 

        



четверть.. 

22.03          Контр.раб 

по теме 

«Суточный 

наряд, 

общие 

обязанности 

лиц 

суточного 

наряда» 

(юноши) 

«Семья в 

современно

м обществе. 

Функция 

семьи» 

(девушки) 

 

 по ОБЖ 

 

23.03 Контрольное 

тестирование 

по теме «Где 

и когда?» по 

окр миру 

    Контр.раб по 

теме 

«Цветковые 

растения. 

Систематика» 

По биол 

  Зачет 

«Основные 

закономер

ности 

биологичес

кой 

эволюции» 

По биол 

  

24.03            

25.03      Контрольная 

работа по 

теме 

«Путешестви

е во времени» 

По англ.яз 

Контр. раб по 

теме «Спорт» 

По англ.яз 

 

Контрольная 

работа №11 по 

теме 

"Квадратные 

уравнения" 

По матем 

Контрольн

ая работа 

№ 4 по 

теме 

«Электром

агнитное 

поле. 

Электрома

гнитные 

колебания 

и волны» 

 Контроль

ная работа 

по теме 

«Первая 

медицинс

кая 

помощь 

при 

неотложн

ых 

состояния



По физике х» по 

ОБЖ 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Апрель 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 

класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

05.04   Контрольная 

работа по  теме 

«Деление на 

трѐхзначное 

число» 

  Контроль

ный 

диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Местои

мение». 

По рус.яз 

 Р.Р. «На 

стадионе» 

По мар.яз 

 Контрольна

я работа № 

6   по теме 

«Электрост

атика» 

По физ 

 

06.04            

07.04     Контрольная 

работа № 6. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное

» 

Контроль

ная 

работа по 

теме « 

Русские 

земли в 

середине 

XIII – 

XIV века» 

По ист 

Контрольная 

работа  теме 

«Бунташный 

век» по ист 

Контрольная 

работа по теме 

«Экономика» 

по общ 

  Контрольна

я работа 

№11 по 

теме 

«Уравнения 

и 

неравенства

. Система 

уравнений и 

неравенств

» 

08.04         Контроль

ная работа 

по теме 

«События, 

вероятнос

ти, 

статистич

еская 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Правильн

ые 

многогранн

ики» 

По матем 

 



обработка 

данных» 

По матем 

11.04   Контрольный 

диктант №7  по 

теме « Имя 

прилагательное». 

   Контрольная 

работа №3  по 

теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

По физике 

 Контроль

ный урок 

№3 по 

теме 

«Моделир

ование и 

формализ

ация » 

По инф 

(д) 

  

12.04   Итоговая 

контрольная 

работа по матем 

  Контроль

ная 

работа по 

теме « 

Сфера 

экономик

и» по общ 

 Контр.раб 

 по теме  

«Природа 

регионов 

России» 

(обобщение) 

По геогр 

 Контр.раб 

по теме 

«Беременно

сть и уход 

за 

младенцем. 

«(девушки) 

по ОБЖ 

 

13.04   Итоговое 

тестирование № 5 

по теме «Чему 

учит экономика» 

по окр миру 

   Итоговое 

тестирование 

По общ 

Контр.раб по 

теме «Когда ты 

знакомишься с 

новым другом, 

спроси его: 

«Что ты 

читаешь?» 

По англ.яз 

 

 Контрольна

я работа по 

теме 

«Политика» 

по общ 

 

14.04      Контроль

ная 

работа 

№11 по 

теме: 

«Умноже

ние и 

деление 

  Контроль

ный урок 

№3 по 

теме 

«Моделир

ование и 

формализ

ация » 

  



положите

льных и 

отрицател

ьных 

чисел 

По инф(м) 

15.04           Контрольно

е сочинение 

по тексту 

публицисти

ческого 

текста. 

По рус.яз 

 

18.04     Тестирование по 

теме «Пословицы 

и поговорки» 

По рус.яз 

 Контрольная 

работа № 5 

.Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Союз» 

По рус.яз 

    

19.04   Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000» по 

матем 

  Тестиров

ание по 

теме «Я 

люблю 

края 

родные» 

По рус.яз 

Контрольная 

работа по теме 

«Разложение 

многочленов 

на множители» 

По матем 

    

20.04    Контрольный 

диктант №8 с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Глагол» 

Контр.раб по теме 

«Традиции и 

праздники»  

По англ.яз 

 

Контрольная 

работа №11 

Умножение и 

деление 

десятичных дро-

Контроль

ная 

работа по 

теме 

«Тоннель 

под Ла-

Маншем» 

По англ 

 Контр.раб по 

теме 

«Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие» 

По ОБЖ 

 Контрольна

я работа по 

теме 

«Действите

льные 

числа» 

Контрольна

я работа  

№4 по теме 

«Солнце и 

звезды» 

По астрон 



бей 

 

21.04  Итоговый 

контрольный 

диктант  №   

11 

  Контрольная 

работа № 7. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

« Имя 

прилагательное» 

Контроль

ная 

работа по 

теме «« 

Русские 

земли в  

XIII – 

первой 

половине 

XV века» 

По ист 

    Контр.раб 

по теме 

«Какими 

качествами 

надо 

обладать, 

чтобы 

найти 

достойную 

работу 

после 

окончания 

школы» 

По англ.яз 

 

22.04        Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электромаг-

нитные 

явления» 

По физ 

Контроль

ная работа 

№ 5 по 

теме 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра. 

Использов

ание 

энергии 

атомных 

ядер» по 

физ 

  

25.04       Контрольная 

работа по теме  

«Обработка 

текстовой 

информации» 

по инф 

 Итоговая 
контрольн

ая работа  

по курсу 

«Новейша

я 

  



история» 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина 

ХХ в. по 

ист 

26.04        Контрольное 

сочинение на 

морально- 

этическую 

тему. 

По рус.яз 

 Контр.раб 

по теме 

«Вооружен

ные Силы 

Российской 

Федерации 

– 

защитники 

нашего 

Отечества» 

по ОБЖ 

 

27.04       Контр. раб по 

теме «Образец 

для 

подражания» 

по англ.яз 

Контрольная 

работа №12 по 

теме 

"Окружность" 

По матем 

 Контрольна

я работа №3 

по теме 

«Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики» 

По инф 

 

28.04      Контроль

ная 

работа 

№12 по 

теме: 

«Коэффи

циент. 

Подобны

е 

слагаемы

е» 

  Контр.раб 

по теме 

«Что ты 

собираеш

ься делать 

летом?» 

По англ.яз 

 

  



29.04       Контрольная 

работа по теме 

«Функция y=x
2 

и ее график» 

По матем 

 Контроль

ная работа 

по теме 

«Органич

еские 

соединени

я» по хим 

 Контр.раб 

по теме 

«Прохожде

ние военной 

службы по 

призыву» 

по ОБЖ 

 

 

 

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Май 2021-2022 учебного года 

 
Класс  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 
Дата 

04.05           Контроль

ная работа  

по теме 

«Мир в 

первой 

половине 

XX века» 

по ист 

05.05     Контрольная 

работа по 

модулю 4. 

Империя 

эллинов и 

римлян по ист 

Контрольн

ый диктант 

с 

грамматиче

ским 

заданием по 

теме 

«Глагол». 

Контрольная 

работа  по 

теме «В 

канун 

великих 

реформ по 

ист 

Контрольная 

работа по теме 

«Растворение. 

Растворы» 

По химии 

   

06.05           Контроль

ная работа  

№ 7 по 

материала



м ЕГЭ 

Итоговый 

контрольн

ый тест по 

материала

м ЕГЭ 

По рус.яз 

11.05   Контрольная 

работа № 9 по 

теме «числа 

от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление» по 

матем 

  Контрольна

я работа по 

теме 

«Здоровье» 

По общ 

  Итоговая 

контрольна

я работа по 

матем 

 Итоговая 

контрольн

ая работа 

по 

теме«Чело

век и 

закон по 

обществ 

12.05     Итоговая 

контрольная 

работа по 

модулю 

1.Первая 

историческая 

эпоха 

По ист 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Формиров

ание 

единого 

Русского 

государства 

в  XV веке» 

по ист 

Итоговая 

контрольная 

работа по ист 

  Итоговая 

контрольна

я работа 

По химии 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

по матем 

13.05         Итоговая 

работа в 

формате 

ГИА/ОГЭ 

По рус.яз 

 Итоговая 

контрольн

ая работа 

По физике 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

По ОБЖ 

16.05   Итоговое 

тестирование 

№6 по теме 

«Путешествие 

по городам и 

    Итоговая 

контрольная 

работа по биол 

Контрольн

ый диктант  

на конец 

года 

По удм.яз 

Итоговая 

контрольна

я работа по 

биол 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

по биол 



странам» по 

окр миру 

17.05    Итоговый 

контрольный 

диктант№9 с 

грамматически

м заданием 

 Р.Р. «Герои 

ВОВ» 

По мар.яз 

Контр.раб 

по удм.яз. 

  Итоговая 

контрольна

я работа 

По англ.яз 

Итоговая 

контрольна

я работа 

По геогр 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

По англ.яз 

18.05      Итоговая 

работа по 

биол 

Контрольная 

работа № 6 

.Диктант с 

грамматическ

им заданием 

по теме 

«Частица» 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По рус.яз 

Итоговая 

контрольна

я работа 

По географ 

Итоговая 

контрольна

я работа по 

матем 

Контроль

ная работа  

по теме 

«Россия 

во второй 

половине 

XXвека» 

по ист 

19.05 Итоговая 

контрольная 

работа по 

матем 

Итоговое 

контрольное 

списывание 

№   12 

  Итоговая 

контрольная 

работа по 

матем 

Обобщение 

по теме « 

Литосфера» 

По геогр 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

матем 

 
Итоговая 

контрольная 

работа по 

ОБЖ 

Контрольна

я работа  

Новейшая 

история. . 

Вторая 

половина 

ХХ в 

По ист 

Итоговая 

контрольна

я работа по 

англ.яз 

 

 

20.05    Контрольное 

тестирование за 

второе 
полугодие по окр 

миру 

Контрольная 

работа № 8. 

Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме « Глагол» 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

По рус.яз 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

геогр 

 Итоговая 

контрольна

я работа по 

биол 

Контрольна

я работа №7 

по теме 

«Электриче

ский ток в 

различных 

средах». 

По физике 

Провероч

ная работа 

по итогам 

года 

23.05 Итоговый 

контрольный 

диктант  

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

№7 по окр 

миру 

  Итоговый 

урок. 

Обобщение. 

По мар.яз  
 
Контрольный 

 Итоговая 

контрольная 

работа. 

По биол 

    



диктант  на 

конец года по 

удм.яз 

24.05 Итоговая 

комплексная 

работа по 

окр миру 

Итоговая 

контрольная 

работа  № 9 

по матем 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа по окр 

миру 

 Итоговая 

контрольная 

работа по биол 

Итоговая 

контрольна

я работа по 

ист 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

матем 

Контрольный 

диктант  на 

конец года по 

удм яз 

   

25.05   Итоговая 

контрольная 

работа №10 

по матем 

 Итоговая 

работа 

По англ.яз 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

По ОБЖ 

 Контрольна

я работа по 

теме 

«Право» 

По общ 

 

26.05     Итоговая 

контрольная 

работа 

По геогр 

 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Работа. 

Мощность, 

энергия» 

По физике 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По англ.яз 

 Итоговая 

контрольна

я работа 

По ОБЖ 

 

27.05      Контрольна

я работа по 

теме 

«Англия.Ло

ндон» 

По англ 

Итоговая 

работа по 

англ.яз 

 

Итоговое 

тестирование 

по ист 

 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Законы 

отражения и 

преломления 

света» по 

физике 

 Контрольна

я работа  по 

теме 

«Россия во 

второй 

половине 

XIX века» 

По ист 

 

30.05   Итоговая 

диагностическ

ая работа по 

рус.яз. 

Диктант. 

 Итоговое 

тестирование 

По ИКН 

Контрольна

я работа 

№14 по 

теме: 

«Координат

ы на 

плоскости» 

по матем 

Контрольная 

работа по 

теме  

«Мультимеди

а». Итоговое 

тестирование 

По инф 
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