
  



приложение 1 к приказу №139-ОД 

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 

06.09   

   

         

9.09  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где 

мы живем» 

        Входная 

контрольная 

работа по 

алгебре 

13.09            

14.09  Входная 

диагностическ

ая работа. 

Диктант по 

рус.языку 

Контрольная 

Работа№1 по 

теме 

«Повторение

:сложение и 

вычитание 

по 

математике 

Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

       

15.09     Входная 

контрольная 

работа по 

марийскому(го

суд) языку 

  

 

Контрольная 

работа на 

начало 

учебного года 

по математике 

   



16.09      Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

   Обобщающий 

тест по теме 

«Числовые 

функции» по 

математике 

 

17.09      Контрольный 
диктант с 
грамматическ 
им заданием по 
теме   
«Повторение» 

     

20.09.       Входная 

контрольная по 

русскому языку 

 

Контрольная 

работа за 7 

класс по 

биологии 
 

  

 

 

21.09  Входная 

контрольная 

работа №1 по 

математике 

 Контрольный 

диктант № 1 

по теме 

«Повторение

» по 

русскому 

языку 

   Р.р. 

Контрольное 

подробное 

изложение с 

грамматически

м заданием 

 Входная 

конрольная 

работа по 

русскому языку 

 

22.09         Входная 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

  

23.09            



24.09   Контрольная 

работа по 

теме «Пред-

ложение» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Числа 

от 1 до 1000. 

Четыре 

арифметичес

ких действия: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление» по 

математике 

Повторение: 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

    Контрольная 

работа по 

биологии за 9 

класс 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Координаты 

точки и 

координаты 

вектора» по 

геометрии 

27.09.        Кнтр.раб. по 

ист. 

  Контрольная 

работа по 

русскому 

языку 

входная. 

29.09  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

вида 35+5, 35-

5, 35-30» по 

математике 

Проверочная 

работа по 

теме «Как 

устроен 

мир» по окр. 

миру 

Контрольный 

диктант №2 

по теме 

«Предложени

е» по 

русскому 

языку 

      Контрольная 

работа по 

химии за 10 

класс 

30.09        Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Алгебраическ

ие дроби» по 

математике 

   

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Октябрь 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 



4.10          КР 1 

«Тригонометри

ческие 

функции» по 

алггебре 

Контрольная 

работа за 10 

класс по 

биологии 

 

5.10    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Земля и 

человечество

» по окр. 

миру 

    Контрольная 

работа по теме 

«Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций» 

 

 

 

 

 Зачет 

«Электромаг

нитная 

индукция» 

6.10          Контрольная 

работа за 8 класс 

по биологии 

  

7.10        Обобщение по 

теме 

«Географическ

ое 

пространство 

России» 

Контрольная 
работа по 
географии за 8 

класс 
 

Обобщение по 

теме: 

«Социально-

гуманитарные 

знания» 

 

8.10     Контрольная 

работа №1 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

 Контрольная 

работа 

«Математическ

ий язык» 

    

11.10      Контрольная 
работа №1 по 
теме 

«Делимость 
чисел» 
математика 

   Онлайн тест 1 

«Информация и 

информационн

ые процессы» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме2 

«Степени и 

корни»по 

алгебре 



12.10        Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация, 

Культура речи 

 Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

«Фонетика» 

Контрольная 

работа за 9 

класс 

по химии 

 

 

15.10   Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Умножение 

и деление» 

по 

математике 

   Повторительно

-обобщающий 

урок «Мир в 

начале Новой 

Истории» 

    

18.10    Контрольная 

работа №3 по 

теме «Числа, 

которые 

больше 1000. 

Нумерация» 

по 

математике 

Контрольная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Контр.раб. 

«Международн

ый 

исслед.клуб» 

по англ.яз 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Неравенства, 

система 

неравенств» по 

алгебре 

  

19.10    Контрольная 

работа по 

темам 

«Поговорим 

о погоде и 

временах 

года», 

«Счастлив в 

своем доме» 

по англ.яз 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

 Контрольная 

работа 

«Тепловые 

явления» 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Четырехуголь

ники» по 

геометрии 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме «ССП» 

 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

«Лексика и 

фразеология» 

 



20.10      Повторение по 

разделу: 

«Раннее 

Средневековье

» 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Алгебраическ

ие дроби» по 

математике 

Контрольная 

работа по теме 

«Атомы 

химических 

элементов»   

 

 

 

 

   

21.10  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Слова, 

слова, 

слова…» 

  Повторение по 

теме: «Древний 

Египет» 

    Контр.раб. №1 

по экономике 

 

22.10         Повторительно-

обобщеющий 

урок по главам III 

и IV по истю 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Метод 

координат в 

пространстве

» по 

геометрии 

26.10   Контрольная 

работа по 

теме «Слово 

в языке и 

речи» 

 Контр.раб.по 

теме 

«Привет!Рад 

тебя снова 

видеть» по 

англ.яз 

 Контр.раб 

«Международн

ый конкурс» по 

англ.яз 

  КР 2 

«Тригонометри

ческие 

функции» по 

алгебре 

 



27.10   Контрольная 

работа по 

теме «Добро 

пожаловать 

в зеленую 

школу» по 

англ.яз 

     Контр.раб по 

разделам 1-3 по 

англ.яз 

  

29.10  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Скобки, 

порядок 

выполнения 

действий» по 

математике 

 Контрольный 

диктант №3 

по теме 

«Части речи» 

по русскому 

языку 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сравнение, 

сложение, 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями

» по 

математике 

 Контр.работа 

по разделам 1-3 

по англ.яз 

   

30.10            

 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Ноябрь 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.11     Контрольная 

работа №3 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Обобщение по 

теме «Биология 

– наука о 

живом мире» 

   Интерактивный 

тест 1 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

е» по 

информатике  

(lbz.ru) 

  



3.11          КР 1 «Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельност

ь прямой и 

плоскости» по 

геометрии 

 

8.11       Контрольная 

работа №2 

«Линейная 

функция» 

    

9.11         Контрольная 

работа»Кинемати

ка» 

 Конт.работа 

№1 по 

экономике 

10.11          Обобщение по 

теме: 

«Общество и 

человек» 

 

15.11        Повторение 

«Сфера 

духовной 

жизни» по общ. 

  Контрольная 

работа по 

русскому 

языку по 

теме 

«Синтаксис» 

16.11           Зачет 

«Колебания и 

волны» 



17.11     Контрольный 

диктант по 

теме 

«Фонетика. 

Графика» 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» по 

математике 

     

18.    Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Величины» 

по 

математике 

     Контрольная 

работа 

«Механическое 

движение» 

    

19.11      Контрольная 

работа по теме  

«Словообразов

ание. 

Орфография, 

Культура речи» 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Векторы» 

по геометрии 

Контрольная 

работа 

«Механика» 

 

22.11          Онлайн тест 2 

«Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационн

ых объектов» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Показательн

ая функция. 

Показательн

ые уравнения 

и 

неравенства» 

по алгебре 

23.11   Контрольная 

работа по 

теме 

«Состав 

слова» 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа 

Росии» по 

окр. миру 

 Повторение по 

главе: «Загадка 

человека» 

     



24.11       Интерактивный 

тест 1 по теме 

«Информация и 

информационн

ые процессы» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

    

25.11   Контрольная 

работа№3 по 

теме 

«Таблица 

умножения» 

по 

математике 

 Повторение: 

«Древние 

государства 

Востока» 

    Итоговое 

повторение по 

истории 

Онлайн тест 

1 

«Алгоритмы 

и элементы 

программиро

вания» по 

информатике 

(lbz.ru) 

26.11     Контрольная 

работа 

№4»Умножени

е и деление 

натуральных 

чисел 

      

29.11  Проверим 

ссебя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

окр.мир 

       КР 3 

«Тригонометри

ческие 

функции» по 

алгебре 

Конрольное 

сочинение по 

русскому 

языку.  

30.11       Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

«Деепричастие 

  Контрольная 

работа по теме 

«Металлы» 

  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12       Контрольная 

работа №3 

«Система двух 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Система 

уравнений» по 

алгебре 

  

2.12       Контрольная 

работа 

«Изменение 

агрегатного 

состояния 

вещества» 

 Повторит.обобщ. 

урок по главам 

V-VI 

  

3.12        Контрольная 

работа №3 по 

теме «Свойства 

квадратного 

корня» по 

математике 

   

6.12            

7.12      Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» по 

математике 

 Контрольная 

работа по теме 

«Двусоставнно

е 

предложение» 

Контрольная 

работа 

«Динамика» 

Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

«Морфемика. 

Словообразова

ние» 

 

8.12     Контрольная 

работа №5 

«Упрощение 

выражений» 

  Интерактивный 

тест 

1«Математичес

кие основы 

информатики» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

   

9.12   Контрольная 

работа №4 за 

1 полугодие 

по 

математике 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

по 

математике  

   Итоговое 

повторение по 

ист.1 ч. 

 КР 2 

«Параллелдьно

сть прямых и 

плоскостей» по 

алгебре 

 



10.12  Проверочный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописани

еслов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»е 

слобезударны

м гласным 

        Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

по русскому 

языку 

13.12            

14.12   Проверочная 

работа по 

теме «Эта 

удивительна

я природа» 

по окр.миру 

 Повторение: 

«Индия и 

Китай в 

древности» 

Контр.раб 

«Проводим 

время вместе» 

по англ.яз 

Контр.раб. по 

курсу «Новая 

История: 1500-

1800гг» 

  Контр.раб по 

разделам 1-5 по 

англ.яз 

Повторение 

«Социальное 

развитие 

современного 

общества» 

15.12    Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окнчаний 

имён 

существитель

ных в 

единственно

м числе» по 

русскому 

языку 

 Контрольная 

работа №1  за 1 

полугодие по 

марийскому 

(гос) языку 

Обобщение по 

теме 

«Природные 

комплексы и 

регионы» 

 Контр.раб по 

разделам 4-5 по 

англ.яз 

 Контр.раб. по 

разделам 1-5 

по англ.яз 



16.12  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Сложение и 

вычитаемое 

вида 60-24, 

26+7, 35-7» по 

математике 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Правописан

ие корней 

слова» 

  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

   Контр.раб. №2 

по экономике 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Логарифм и 

его свойства. 

Логарифмиче

скме 

уравнения» 

по алгебре 

17.12     Контрольная 

раота №2 за 1 

полугодие по 

марийскому 

(гос) языку 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Деление 

обыкновенных 

дробей» по 

математике 

Контр.раб 

«Познакомьтес

ь с призерами 

международны

х конкурсов» 

по англ.яз 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Площадь 

многоугольник

а» по 

геометрии 

   

20.12           Контрольный 

диктант по 

теме «Знаки 

препинания в 

СПП» 

21.12    Контрольная 

работа по 

темам «В 

деревне и в 

городе», 

«Рассказывае

м истории» 

по англ.яз 

   Контр.работа 

по разделам 4-5 

по англ.яз 

Контрольная 

работа по 

географии за 

первое полугодие 

  

22.12   Контрольная 

работа по 

теме 

«Счастливые 

зеленые 

уроки» по 

англ.яз 

 Контр.раб «Мы 

собираемся 

путешествовать

» по англ.яз 

   Контрольная 

работа за первое 

полугодие по 

марийскому 

(госуд) языку 

Контрольное 

сочинение по 

русскому языку 

в формате ЕГЭ 

Контрольная 

работа по 

химии за 

первое 

полугодие 

23.12        Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие по 

биологии 

Повторение по 

теме: «Политика» 

  



24.12       Контрольная 

работа по 

темме 

«Наречие» по 

рускому языку 

 Повторит.обобщ. 

урок по главам 

VII-VIII 

КР 4 

«Тригонометри

ческие 

уравнения» по 

алгебре 

 

27.12  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием за 

первое 

полугодие по 

русскому 

языку 

     Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Квадратичная 

функция» по 

математике 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Способы 

задания функций, 

свойства 

функций» по 

алгебре 

Онлайн тест 3 

«Компьютер и 

его 

программное 

обеспечение» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

 

28.12  Контрольная 

работа №5 за 1 

полугодие по 

математике 

      Контрольная 

работа №2 по 

теме 

2Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» по 

геометрии 

Интерактивный 

тест 

2«Моделировани

е и 

формализация» 

по информатике 

(lbz.ru) 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Цилиндр, 

конус и шар» 

по геометрии 

29.12  Контрольная 

работа по теме 

«Добро 

пожаловать в 

наш театр» по 

англ.яз   

Контрольная 

работа по 

теме 

«Правописан

ие частей 

слова» 

Контрольный 

диктант за 

первое 

полугодие по 

русскому 

языку 

  Контрольная 

работа 

№4»Одночлен

ы. 

Арифмитическ

ие операции 

над 

одночленами» 

    



30.12      Контрольная 

работа №6 по 

теме «Деление 

и умножение 

обыкновенных 

дробей» по 

математике   

    Онлайн тест 

2 «Сетевые 

информацион

ные 

технологии» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

 

 

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          Обобщение по 

теме: 

«Деятельность 

как способ 

существования 

людей» 

 

14.01  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Жизнь города 

и села» по  

ок.мир. 

   Итоговое 

повторение по 

истории 1 

части 

     

17.01    Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число» по 

математике 

    Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме «СПП» 

  



18.01        Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Односоставны

е члены 

предложения» 

  Конт.раб. №2 

по экономике 

19.01           Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Логарифмич

еские 

неравенства. 

Дифференци

рование 

показательно

й и 

логарифмиче

ской 

функции» 

20.01            

21.01     Конрольный 

диктант по 

теме 

«Словообразов

ание» 

  Контрольная 

работа по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

  Зачет по теме 

«Оптика»  

24.01  «Правописани

е 

буквосочетани

й 

чк,чн,чт,щ,Про

верочныпотем

ей диктант 

 

 

   Повторение по 

главе «Человек 

и его 

деятельность» 

     



25.01   Проверочна 

работа по 

теме «Мы и 

наше 

здоровье» по 

окр.миру 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по 

разделу»Род

ной край – 

часть 

большой 

страны» по 

окр. миру 

 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

     

26.01       Интерактивный 

тест 2 по теме 

«Компьютер 

как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 
по информатике  

(lbz.ru) 

Повторение по 

теме 

«Рождение 

Российской 

империи» 

   

27.01           Контрольный 

диктант по 

русскому 

языку по 

теме «Знаки 

препинания в 

СП» 

28.01      Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» по 

математике 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Подобные 

треугольники» 

по геометрии 

   

31.01            

 

 

 

 

 

 



График проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Февраль 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01.02            

02.02   Контрольная 

работа №5 

по теме «Вне 

табличное 

умножение и 

деление» по 

матем. 

   Контрольная 

работа 

«Многочлены и 

действия над 

ними» 

   Повторение: 

«Россия во 

вт.половине 

20-нач.21 

веков» 

03.02    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Страницы 

всемирной 

истории» по 

окр. миру 

   Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«квадратичная 

функця» по 

математике 

 КР 3 

«Перепендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей» по 

геометрии 

 

04.02.      Повторение: 

«Народы и 

государства 

Восточной 

Европы в 

древности 

Повторение по 

теме «Мы 

живем в 

обществе» 

    

07.02    Контрольная 

работа №8 за 

первое 

полугодие по 

математике 

     Повторение: 

«Средневекова

я Русь» 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Первообразн

ая и 

интеграл» 



08.02     Контрольная 

работа 

«Сложение и 

нычитание 

дробей с 

разным 

знаменателем» 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Отношения и 

прпорции» по 

математике 

Повторение: 

«Создание 

Московского 

царства» 

    

09.02         Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме «БСП» 

  

10.02  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

вида 

37+53,45+23,8

7+13» 

      Контрольная 

работа №4 по 

теме «Числовые 

функции» по 

алгебре 

  

11.02  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

по окр. миру 

Контрольная 

работа по 

теме «Имя 

существител

ьное» 

      Контрольная 

работа 

«Молекулярная 

физика» 

 

14.02            

15.02         Контрольная 

работа 

«Электромагнитн

ое поле» 

  



16.02      Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием  по 

теме «Имя 

числительное» 

   Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

Морфология и 

орфография» 

 

17. 02.       Диагностическ

ая работа по 

русскому языку 

по теме 

«Предлог» 

 

 Итог.конт.раб по 

курсу «Истории 

России 19-

нач.20в.» 

 Онлайн тест 

3 «Обработка 

информации 

в 

электронных 

таблицах» по 

информатике  

(lbz.ru) 

18.02.   Контрольная 

Работа№6  

по 

теме 

«Деление с 

остатком» 

» 

По матем 

    Контрольный 

диктант по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

  Контрольное 

сочинение по 

русскому 

языку 

21.02    Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» по 

русскому 

языку 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

существительн

ое 

  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения» по 

математике 

   



22.02   Проверочная 

работа по 

теме «Наша 

безопасность

» по окр. 

миру 

  Контр.раб 

«Великобритан

ия» по англ.яз 

Контр.раб 

«Взгляд на 

проблемы 

подростков:шк

ольное 

образование» 

по англ.яз 

Контр.работа 

по разделам 6-8 

по англ.яз 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

по геометрии 

 

 

КР 5 

«Преобразован

ие 

тригонометрич

еских 

выражений» по 

алгебре 

 

24.02     Контрольная 

работа 

«Десятичные 

дроби.Сложени

е и вычитание» 

   Интерактивный 

тест 3 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» по 

информатике 

(lbz.ru) 

 

Контр.раб. №3 

по экономике 

 

25.02          Обобщение по 

теме: 

«Сознание и 

познание» 

 

28.02      Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Положительн

ые и 

отрицательные 

числа» по 

математике 

 Повторение по 

теме «Россия в 

1725-1762гг» 

   

 

 

 



 

 

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       Повторение: 

«Смута в 

России» 

Обобщение по 

теме «Природа 

России» 

   

02.03    Контрольная 

работа №9 по  

теме 

«Умножение 

и деление на 

числа, 

оканчивающ

иеся нулями» 

по 

математике 

  Интерактивный 

тест 3 по теме 

«Обработка 

графической 

информации» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

 Контр.раб по 

разделам 6-8 по 

англ.яз 

  

04.03        Контрольная 

работа по 

теме 

«Изменения, 

происходящи 

е с 

веществами» 

 

   

07.03  Проверочный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме»Павопис

ание слов с 

парными 

согласными» 

 Контрольный 

диктант №8 

по теме 

«Местоимен

ие» по 

русскому 

языку 

     Онлайн тест 4 

«Представлени

е информации 

в компьютере» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

 



09.03     Контрольная 

работа 

«Умножение и 

делениа 

десятичных 

дробей» 

  Интерактивный 

тест 2 «Основы 

алгоритмизаци

и» по 

информатике 

(lbz.ru) 

   

10.03   Контрольная 

работа по 

теме«Право-

писание 

падежных 

окончаний 

имен сущес-

твительных» 

 Повторение по 

теме: «Древняя 

Греция» 

 Контрольная 

работа 

«Разложение 

многочленов на 

множетели» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Подобные 

треугольники» 

по геометрии 

   

11.03  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Общение» 

окр.мир 

Контрольная 

работа №7 

по    теме 

«Нумерация 

чисел в 

пределах 

1000» По 

матем 

  Повторение: 

«Русь в в IX-в 

первой 

половине XIIв» 

Контрольный 

диктантпо 

русскому языку 

с 

грамматически

м заданием 

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Квадратные 

уравнения» по 

математике 

  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«объемы тел» 

14.03            

15.03  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

  Контрольный 

диктант  с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

  Повторение 

«Экономика» 

по обществ. 

 КР 4 

«Многогранник

и» по 

геометрии 

 



16.03      Контрольная 

работа №10 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел» по 

математике 

     

17.03     Контр.раб 

«Знакомство с 

Лондоном» по 

англ.яз 

  Контрольная 

работа 

«Электрически

е явления» 

  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Элементы 

математическ

ой 

статистики, 

комбинатори

ки и теории 

вероятностей

» 

18.03           Повторение: 

«Политическ

ая жизнь 

современного 

общества» 

21.03   Контрольная 

работа по 

теме 

«Поговорим 

о новых 

друзьях» по 

англ.яз 

 Контрольная 

работа №3.по 

теме «Весна» 

по мар.гос.яз 

   Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Прогрессия» по 

алгебре 

  

22.03      Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение

» 

Повторение: 

«Богатырский 

век» 

   Контр.раб 

№3 по 

экономике 



24.03   Контрольная 

работа по 

теме «Имя 

прилагатель

ное» 

        

25.03    Контрольная 

работа по 

темам 

«Хорошо 

проводим 

время с 

семьей» по 

англ.яз 

 Повторение: 

«Русь в 

середине XII-

начале XIIIв» 

 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения» 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Движение» 

по геометрии 

 Зачет по теме 

«Физика 

ядра» 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.04            

4.04    Контрольная 

работа №10 

по теме 

«Умножение 

на 

двузначное и 

трёхзначное 

число» по 

математике 

  Контрольная 

работа 

«Давление 

твердых 

тел,жидкостей 

и газа» 

    

5.04            



6.04  Контрольная 

работа по теме 

«Давайте 

говорить т 

читать» по 

англ.яз  

  Контрольная 

работа 

«Десятичные 

дроби действия 

нед ними» 

      

7.04       Контрольная 

работа 

«Функция и её 

график» 

   Онлайн тест 

4 

«Информаци

онное 

моделирован

ие» по 

информатике  

(lbz.ru) 

8.04            

11.04      Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел»по 

математике 

     

12.04  Контрольная 

работа №7 по 

теме «Решение 

задач на 

деление на 

равные части» 

по математике 

     Контрольная 

работа по теме 

«Синтаксическ

ие конструкции 

с чужой 

речью» 

   

13.04   Контрольная 

работа №8 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

трехзначных 

чисел» по 

математике 

        



15.04        Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Неравенства» 

по математике 

 Контрольная 

работа по 

русскому языку 

по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

КР 6 

«Производная» 

по алгебре  

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Объем 

шара и 

площадь 

сферы» 

18.04            

19.04   Проверочная 

работа по 

теме «Чему 

учит 

экономика» 

по окр. миру 

     Контр.раб по 

разделам 9-10 по 

англ.яз 

  

20.04       Интерактивный 

тест 4 по теме 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

    

21.04     Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Глагол» 

Контрольная 

работа №12 по 

теме 

«Раскрытие 

скобок» по 

математике 

 Контрольная 

работа по 

разделам 9-10 

по англ.яз 

   

22.04    Контрольный 

диктант по 

теме 

«Глагол» по 

русскому 

языку 

  Повторение по 

теме: 

«Бунташный 

век» 

    



25.04      Контр.раб 

«Приключения 

на отдыхе» по 

англ.яз 

  Контрольная 

работа №6 по 

теме «Элементы 

комбинаторики, 

статики и теории 

вероятностей 

Контрольная 

работа 

«Электродинам

ика» 

 

26.04  Контрольная 

работа №8 по 

математике 

 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Страницы 

истории 

России» по 

окр. миру 

  Контр.раб. 

«Спорт – это 

весело» по 

англ.яз 

  КР 5 «Векторы 

в 

пространстве» 

по геометрии 

Контр.раб по 

разделам 6-

10 по англ.яз 



27.04      Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Глагол» 

   Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому 

языкуза курс 10 

класса 

 

28.04    Контрольная 

работа №11 

по теме 

«Деление на 

двузначное 

число» по 

математике 

Контрольная 

робота 

«Измерение и 

построение 

углов» 

Контрольная 

работа №13 по 

теме «Решение 

уравнений» по 

математике 

     

29.04          Контр.раб по 

разделам 6-10 

по англ.яз 

Контрольная 

работа по 

русскому 

языку по 

теме 

«Орфография

» 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.05   Итоговая 

контрольная 

работа №9 

по матем. 

Проверка 

знаний по 

теме 

«Глагол» по 

русскому 

языку 

       



5.05           Онлайн тест 

5 «Основы 

социальной 

информатик» 

по 

информатике 

(lbz.ru) 

6.05            

7.05            

8.05            

10.05        Контрольная 

работа 

«световые 

явления» 

Интерактивный 

тест 

«Коммуникацион

ные технологии» 

по информатике 

(lbz.ru) 

  

11.05   Контрольная 

работа № 10 

по теме 

«Умножение 

и деление 

трехзначных 

чисел»» по 

матем 

Контрольное 

списывание 

по русскому 

языку 

Контр.раб. 

«Узнаем 

больше о 

друге» по 

англ.яз 

 Проверочная 

работа по теме 

PowerPoint 

2010 по 

информатике 

(yaklass.ru) 

  КР 7 

«Производная» 

по алгебре 

 

           Итоговый 

онлайн тест 

по 

информатике 

https://onlinet

estpad.com/ea

b6lhmleozwu 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084/tv-a5308177-c192-4f02-b4d2-c66c2350c271
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084/tv-a5308177-c192-4f02-b4d2-c66c2350c271
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084/tv-a5308177-c192-4f02-b4d2-c66c2350c271
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084/tv-a5308177-c192-4f02-b4d2-c66c2350c271


 12.05       Контрольная 

работа «Работа 

и мощность» 

Повторение по 

теме 

«Правление 

Екатерины II» 

Контрольная 

работа «Строение 

атома» 

 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства. 

Система 

уравнений и 

неравенств 

 

13.05       Обобщение по 

теме: «россия 

на новых 

Рубежах» 

 Итоговый 

онлайн-тест по 

информатике 

(https://onlinetestp

ad.com/hmw4jx2b

5b3p4) 

 

 Повторение 

«Духовная 

культура» по 

общ. 

16.05  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме «Части 

речи» по 

русскому 

языку 

 Контрольная 

работа «12 за 

полугодие по 

математике   

 Повторение по 

главе: «Человек 

среди людей» 

  Итоговое 

повторение по 

обществозн. 

Онлайн тест 5 

«Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры 

логики» по 

информатике 

(lbz.ru) 

Конт.раб.№4 

по экономике 

17.05   Контрольная 

рбота по 

теме 

«Глагол» 

  Контрольная 

работа №14 по 

теме 

«Координаты 

на плоскости» 

по математике 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Окружность» 

по геометрии 

Итоговая 

контрольная 

работа по химии 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4


18.05        Интерактивный 

тест 3 «Начала 

программирова

ния» по 

информатике 

(lbz.ru) 

Итоговая 

контрольна я 

работа по 

марийскому 

(госуд.) языку 

Итоговое 

повторение по 

обществознани

ю 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

химии 

 

19.05  Контрольная 

работа по теме 

«Встречаем 

друзей» по 

англ.яз 

 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

за 2 

полугодие по 

окр. миру 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

 

 Итоговое 

повторение по 

ист. 

Итоговая 

контрольная 

работа по алгебре 

 

Контр.раб. №4 

по экономике 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

алгебре 

20.05    Контрольная 

работа по 

теме «Школа 

- это весело» 

по англ.з 

 Итоговое 

повторение по 

обществозн. 

Повторение по 

теме «Наша 

Родина-

Россия» 

 Итоговое 

повторение по 

ист. 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

геометрии 

23.05  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия

» окр.мир 

 Итоговый 

контрольный 

диктант по 

русскому 

языку 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

5 класса 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

марийскому(го

с.)языку 

 Итоговое 

повторение по 

обществозн. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

Итоговый 

онлайн тест по 

информатике 

(https://onlinetes

tpad.com/pijyem

5zmlglw 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

24.05     Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

Повторение: 

«Русские Земли 

в XIII-

нач.XVIв» 

Итоговое 

обобщение и 

систематизация 

изученного за 

год материала 

по 

информатике 

(resh.edu.ru 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

химии 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

химии 

Итоговое 

сочинение в 

формате ЕГЭ 

по русскому 

языку 

https://onlinetestpad.com/pijyem5zmlglw
https://onlinetestpad.com/pijyem5zmlglw
https://onlinetestpad.com/pijyem5zmlglw


25.05  Итоговая 

контрольная 

работа №9 

математика 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Рассказыва

ем истории и 

пишем 

письма 

друзьям» по 

англ.яз 

  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

математики 6 

класса 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

 

 

 

 

Итоговый 

онлайн-тест по 

информатике 

(yaklass.ru) 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

 

КР 8 

«Производная» 

по алгебре 

Итоговое 

повторение 

по 

обществозн. 

26.05   Итоговый 

контрольный 

диктант 

 Повторение по 

теме: «Древний 

Рим» 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

за курс 7 класса 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

 

Итоговое 

повторение по 

истории 

Итоговое 

повторение 

по истории 

27.05     Итоговая 

контрольная 

работа по 

географии 

 

 Итоговое 

повторение по 

обществозн. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

 

 Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

 

 

30.05   Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

за 2 

полугодие 

по окр. миру 

Итоговая 

контрольная 

работа за 4 

класс по 

математике 

Итоговое 

повторение по 

истории 

Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

ист. 

Повторительно

-обобщеющий 

урок по ист. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

биологии 

 

 Итоговая кр по 

математике в 

формате ЕГЭ 

 

 

 


