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График оценочных процедур в 5 классе в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

     

Региональный уровень 

  Региональное исследование 

Функциональной грамотности 

  

Муниципальный уровень 

Русский язык    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Математика    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

Р/Р Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Летом» 

Проверочная работа № 1 

Сжатое изложение Комплексная контрольная работа № 

2 

Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Мальчишки 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Изложение 

Комплексная контрольная работа 

№ 3 

 

Литература 

Творческая работа с 

использованием пословиц, 

поговорок или загадок 

К/Р № 1. Входной контроль. 

Комплексная контрольная работа 

 Сочинение-описание любимого 

времени года с использованием 

цитат 

Письменная характеристика 

заглавного образа с 

использованием цитат 

К/Р № 2. Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык   Контрольная работа № 1  Контрольная работа № 2 

Всеобщая история 
Контрольная работа № 1 по теме 

“Жизнь первобытных людей” 

Контрольная работа № 2 по теме 

“Древний Египет” 

 Контрольная работа № 3 по теме 

“Древний Восток” 

География 

  Контрольная работа № 

1:«Развитие географических 

знаний о Земле» 

Контрольная работа № 2:«Земля 

планета Солнечной системы» 

 

Математика 

Входная контрольная работа Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа. Линии» 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Действия с натуральными 

числами» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Использование свойств действий 

при вычислениях. Углы и 

многоугольники» 

Информатика 
   Контрольная работа по теме: 

"Информация и компьютер" 



Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    

Биология Входная контрольная работа    

 

2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

      

Муниципальный уровень 

Русский язык     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Математика     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Диктант с грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика» 

Р/Р Сочинение по картине 

П.П. Кончаловского «Сирень 

в корзине» 

Выборочное изложение 

 

П/Р №3 Проверочная работа 

по теме «Имя 

существительное» 

Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

П/Р №4 Проверочная работа 

по теме «Глагол» 

Р/Р Сочинение-рассказ по 

рисунку 

Итоговый контроль. 

Комплексная контрольная 

работа № 4 

Литература 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

(сочинение) 

Творческая работа по теме 

«Образы детей в литературе» 

 

Письменный отзыв о 

литературном произведении 

 Сочинение-характеристика 

литературного героя 

К/Р № 3. Комплексная 

контрольная работа 

 

Иностранный язык   Контрольная работа № 3  Годовая контрольная работа   

Второй иностранный 

язык  

    Годовая контрольная работа 

Всеобщая история 
 Контрольная работа № 4 по 

теме “Древняя Греция” 

  Итоговая контрольная работа 

по курсу всеобщей истории 

География 

 Контрольная работа № 

3«Изображения земной 

поверхности» 

  Контрольная работа № 4 

«Литосфера- твердая 

оболочка Земли»  

Математика 

 Контрольная работа № 4 по 

теме «Делимость чисел. 

Треугольники и 

четырехугольники» 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Дроби. Треугольники и 

четырехугольники» 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Действия с дробями» 

Итоговая контрольная работа 

Информатика 

  Проверочная работа по теме 

"Логика" 

Итоговая контрольная работа  Зачетная практическая работа 

по обработке текстовой 

информации 

 

 

  



График оценочных процедур в 6 классе в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

     

Региональный уровень 

  НИКО (личностные и 

метапредметные результаты) 

  

Муниципальный уровень 

Русский язык    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Математика    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

Сочинение-рассказ 

Сжатое изложение 

Комплексная контрольная работа 

№2 

Сочинение по картине 

Р.Ф.Хузина «У окна» 

Диктант с грамматическим 

заданием 

П/Р № 1 Проверочная работа по 

теме «Имя существительное» 

Изложение 

 

Литература 
К/Р № 1. Входной контроль. 

Комплексная контрольная работа 

Идеал человека и «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». 

Творческая работа 

 К/Р № 2. Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык (русский) 
 Современные неологизмы. 

Сочинение 

 Изложение 

Родная литература (русская 

литература) 
   Роль картин природы в 

рассказе.Сочинение 

Иностранный язык   Контрольная работа № 1  Контрольная работа № 2 

Второй иностранный язык  Входная контрольная работа    

Всеобщая история 
 Контрольная работа № 1 по теме 

“Раннее Средневековье” 

Контрольная работа № 2 по теме 

“Европа на подъеме” 

Итоговая контрольная работа по 

курсу всеобщей истории 6 класса 

География 
  Контрольная работа № 1 

«Гидросфера»  

 

Математика 
Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Дроби и проценты» 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Десятичные дроби. Прямые  на 

плоскости и в пространстве» 

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Действия с десятичными 

дробями»  

Информатика 
  Тестирование по теме: 

"Компьютер и измерение 

информации" 

 

Биология Входная контрольная работа    

 

2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

      

Муниципальный уровень 



Русский язык     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Математика     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Комплексная контрольная 

работа №3 

П/Р №2 Проверочная работа 

по теме «Числительное» 

Сочинение по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

П/Р № 3 Проверочная работа 

по теме «Местоимение» 

Изложение Итоговый контроль. 

Комплексная контрольная 

работа № 4 

Литература 

Образы бабушки, деда 

Каширина и Алёши в повести 

«Детство». Творческая работа 

Сочинение о персонаже 

литературного произведения 

Сочинение, посвящённое 

сопоставительной 

характеристике персонажей 

Образы «взрослых» в 

произведении. 

Символическое значение 

образа Маленького принца 

(сочинение) 

К/Р № 3. Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык 

(русский) 

Речевой этикет. Проверочная 

работа № 1 

  Функциональные 

разновидности языка. 

Проверочная работа № 2 

Описание внешности 

человека. Изложение с 

элементами сочинения 

Родная литература 

(русская литература) 

   Ф. ИСКАНДЕР. Рассказ 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского 

характера(сочинение-эссе) 

 

Иностранный язык   Контрольная работа № 3    Годовая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык  
    Годовая контрольная работа 

История России 
 Контрольная работа № 1 по 

теме “Древняя Русь” 

 Контрольная работа № 2 по 

теме “Русь во II трети XII - 

XII вв.” 

Итоговая контрольная работа 

по курсу истории России 6 

класс 

Обществознание 
Контрольная работа № 1 по 

теме “Человек и его 

социальное окружение” 

   Итоговая контрольная работа 

по курсу обществознания 6 

класса 

География 
 Контрольная работа № 2 

«Атмосфера» 

  Итоговая контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Отношение и 

проценты. Окружность»  

Контрольная работа № 5 по 

теме «Выражения, формулы, 

уравнения. Симметрия»  

Контрольная работа № 6 по 

теме «Целые числа. 

Множества. Комбинаторика»  

Контрольная работа по № 7 

теме «Рациональные числа»  

Итоговая контрольная работа 

Информатика  Зачетная практическая работа  Итоговая контрольная работа  

 

 

  



График оценочных процедур в 7 классе в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

     

Региональный уровень 

    Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, ФГ) 

Муниципальный уровень 

Русский язык    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Математика    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

Сочинение. Описание внешности 

человека 

Выборочное изложение с 

описанием внешности (отрывок из 

рассказа «Судьба человека») 

Комплексная контрольная работа 

№2 

Литература 
К/Р № 1. Входной контроль 

Комплексная контрольная работа 

Нравственная проблематика 

повести. Сочинение 

Анализ эпизода эпического 

произведения. Сочинение 

К/Р № 2. Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык (русский) 

 Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Сочинение 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка Изложение 

Проверочная работа № 1 

Иностранный язык (английский)  Контрольная работа №1  Контрольная работа №2 

Иностранный язык (немецкий)  Контрольная работа №1  Контрольная работа №2 

Всеобщая история 

Контрольная работа № 1 по теме 

“Великие географические 

открытия” 

Контрольная работа № 2 по теме 

“Возрождение. Реформация в 

Европе” 

 Итоговая контрольная работа по 

курсу всеобщей истории 7 класса 

Обществознание 

   Контрольная работа № 1 по теме 

“Социальные ценности и нормы. 

Основы права” 

География 
 Контрольная работа № 1 «Человек 

на Земле».  

  

Алгебра 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Дроби и проценты» 

Контрольная работа №2 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Введение в алгебру» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения» 

Геометрия 

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства  

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники»  

Информатика 
Входная контрольная работа   Проверочная работа по теме 

“Представление информации” 

Физика 

 Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

Биология Входная контрольная работа    



Реальная математика   Самостоятельная работа по теме 

"Числа и выражения" 

 

 

2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

      

Муниципальный уровень 

Русский язык     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Математика     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Написание сочинения по 

картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

П/Р №1 Проверочная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

Изложение 

Комплексная контрольная 

работа № 3 

Сочинение. Отзыв 

П/Р №2. Проверочная работа 

по теме «Предлог» 

Диктант с грамматическим 

заданием по темам 

«Предлог», «Союз» 

Проверочная работа №3 по 

теме «Частица» 

Итоговый контроль. 

Комплексная контрольная 

работа № 4 

Литература 

Урок внеклассного чтения по 

рассказам А. П. Чехова 

«Горе», «Тоска», «Спать 

хочется». Творческая работа 

 Сочинение о персонаже 

литературного произведения 

Рецензия как жанр 

литературной критики и 

публицистики. Творческая 

работа 

К/Р № 3. Комплексная 

контрольная работа 

Родной язык (русский) 

Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Изложение с элементами 

сочинения 

 Правила поведения в споре. 

Сочинение 

Функциональные 

разновидности языка. 

Проверочная работа № 2 

Изложение с элементами 

сочинения 

Иностранный язык 

(английский)  

  Контрольная работа №3  Годовая контрольная работа 

Иностранный язык 

(немецкий) 

  Контрольная работа №3  Годовая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык  

    Годовая контрольная работа 

История России 

 Контрольная работа № 1 

по теме “Российское 

государство в 16 веке” 

Контрольная работа № 2 по 

теме “Россия в конце 16 - 

начале 17 вв.” 

 Итоговая контрольная работа 

по истории России за курс 7 

класса 

Всеобщая история      

Обществознание 

  Контрольная работа № 2 по 

теме “Права человека и их 

защита” 

 Итоговая контрольная работа 

по курсу обществознания 7 

класса 

География 

Контрольная работа № 2 

«Главные закономерности 

природы Земли» 

   Итоговая контрольная работа 

https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Алгебра 

Контрольная работа №5 по 

теме «Координаты и 

графики» 

Контрольная работа №6 

по теме «Свойства 

степени с натуральным 

показателем» 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Многочлены»  

Контрольная работа №8 по 

теме «Разложение 

многочлена на множители» 

Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса 

Геометрия 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника  

Контрольная работа № 3 по 

теме «Прямоугольные 

треугольники»  

Контрольная работа № 4 по 

теме «Окружность и круг. 

Геометрические построения»  

 

Информатика    Итоговая контрольная работа  

Физика 

  Контрольная работа№3 по 

теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 Итоговая контрольная работа 

Реальная математика 

 Самостоятельная работа 

"Измерения, 

приближения, оценки" 

  Самостоятельная работа по 

теме "Статистика и теория 

вероятностей" 

 

 

График оценочных процедур в 8 классе в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

     

Региональный уровень 

  НИКО (личностные и 

метапредметные результаты) 

 Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты, ФГ) 

Муниципальный уровень 

Русский язык    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Математика    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Русский язык    Устное итоговое собеседование 

(репетиционное) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

Сочинение-описание памятника 

архитектуры 

Сочинение по картине С.В. 

Герасимова «Церковь Покрова на 

Нерли» 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Сжатое изложение 

Комплексная контрольная работа 

№2 

Литература 

Сочинение-эссе на литературную 

тему 

К/Р № 1. Входной контроль 

Комплексная контрольная работа 

Смысл финала комедии. 

Сочинение 

Смысл названия романа.  

Сочинение 

Анализ стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Сон» 

Смысл финала комедии. 

Сочинение 

К/Р № 2. Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык   Контрольная работа №1  Контрольная работа №2 

https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.egov66.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Всеобщая история 

 Контрольная работа № 1 по теме 

“Просвещение. Государства 

Европы в 18 веке” 

Контрольная работа № 2 по теме 

“Война за независимость США. 

Революция во Франции” 

Итоговая контрольная работа по 

курсу всеобщей истории 8 класса 

География 

 Контрольная работа №1 

«Географическое пространство 

России» 

 Контрольная работа № 2 

«Население России» 

Алгебра 
Входная контрольная работа Контрольная работа № 1 по теме 

«Алгебраические дроби» 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратные корни» 

Геометрия 

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллелограмм и его виды»  

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанные и 

описанные четырёхугольники»  

Информатика 

Входная контрольная работа  Контрольная работа по теме 

"Алгоритмизация и 

программирование" 

 

Физика 

  Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества».  

Контрольная работа №2 по теме: 

«Взаимодействие электрических 

зарядов». 

Химия 

НЕТ Контрольная работа № 1. 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

 Контрольная работа № 2. 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии». 

Биология Входная контрольная работа    

 

 

2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

      

Муниципальный уровень 

Русский язык     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Математика     1-3 неделя – ГКР (итоговая) 

Школьный уровень 

Русский язык 

Сочинение - рассуждение на 

свободную тему «Слово 

делом крепи» 

П/Р №1 Проверочная работа 

по теме «Односоставные 

предложения» 

Сжатое изложение 

Комплексная контрольная 

работа №3 

 

П/Р №3 Проверочная работа 

по теме «Слова, 

грамматически не связанные 

с членами предложения» 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговый контроль. 

Комплексная контрольная 

работа № 4 



 

Литература 

 Смысл названия повести. 

Сочинение 

 Сочинение по произведениям 

о Великой Отечественной 

войне 

К/Р № 3. Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык   Контрольная работа №3   Годовая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык  

    Годовая контрольная работа 

История России 

 Контрольная работа № 1 по 

теме “Россия при Петре I” 

Контрольная работа № 2 по 

теме “Становление 

Российской империи” 

 Итоговая контрольная работа 

по курсу истории России 8 

класса 

Обществознание 

  Контрольная работа № 1 по 

теме “Экономическая сфера 

жизни общества” 

 Итоговая контрольная работа 

по курсу обществознания 8 

класса 

География 
  Контрольная работа № 3 

«Природа России» 

 Итоговая контрольная работа 

Алгебра 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа №4 по 

теме «Системы уравнений» 

Контрольная работа №5 по 

теме «Функция» 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Вероятность и 

статистика» 

Итоговая контрольная работа  

Геометрия 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников»  

Контрольная работа № 4 по 

теме «Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Теорема 

Пифагора»  

Контрольная работа № 5 по 

теме «Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

прямоугольных 

треугольников»  

Контрольная работа № 6 по 

теме «Многоугольники. 

Площадь многоугольника»  

Итоговая контрольная работа 

за курс геометрии 8 класса  

Информатика 
 Проверочная работа по теме 

"Системы счисления" 

  Итоговая контрольная работа  

Физика 

  Контрольная работа №3 по 

теме «Электрические 

явления. Законы постоянного 

тока» 

 Итоговая контрольная работа 

Химия 

 Контрольная работа № 3. 

«Основные классы 

неорганических соединений» 

 

  Контрольная работа № 4. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. ОВР 

  



График оценочных процедур в 9 классе в 2021-2022 учебном году 
1 полугодие 

Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

  региональная оценка по модели 

PISA 11.10-05.11 

  

Муниципальный уровень 

Русский язык    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Математика    2-3 неделя – ГКР (полугодовая) 

Русский язык    Устное итоговое собеседование 

(репетиционное) 

Школьный уровень 

  Защита итоговых проектов Защита итоговых проектов Защита итоговых проектов 

Математика 

 30.10. - Репетиционное 

тестирование по математике в 

формате ОГЭ 

  

Русский язык 

Сжатое изложение 

К/Р №1 Входная контрольная 

работа 

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

Сжатое изложение 

Сочинение-описание по 

репродукции картины 

 

Репетиционное тестирование в 

формате ОГЭ 

Проверочная работа по теме 

«Сложное предложение. 

Пунктуация» 

Сжатое изложение 

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

К/Р № 2 Комплексная контрольная 

работа 

Литература 
К/Р № 1. Входной контроль 

Комплексная контрольная работа 

Образ Гамлета. Сочинение  Сочинение по произведению 

“Горе от ума” 

Иностранный язык   Контрольная работа №1  Контрольная работа №2 

История  

Контрольная работа № 1 по теме 

“Реакция и революции. 

Становление национальных 

государств в Европе” 

Контрольная работа № 2 по теме 

“Ведущие страны мира в 19 - 

начале 20 вв.” 

Контрольная работа № 3 по курсу 

всеобщей истории 

 

Обществознание 

  Контрольная работа № 1 по теме 

“Политическая организация 

общества” 

 

География 
  Контрольная работа № 1 

«Хозяйство России» 

 

Алгебра 
Входная контрольная работа Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства» 

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция» 

Геометрия 
 Контрольная работа № 1 по теме 

«Решение треугольников»  

 Контрольная работа № 2 по теме 

«Правильные многоугольники»  

Информатика Входная контрольная работа    



Физика 

   Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной 

точки». 

Химия 

Входная контрольная работа Контрольная работа № 1. 

«Химические реакции в растворах 

электролитов» 

 Контрольная работа № 2. 

«Неметаллы и их соединения» 

Биология Входная контрольная работа    

 

 

2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

  09.02.22 – Итоговое устное 

собеседование 

 

9.03.22 – Итоговое устное 

 собеседование 
 ГИА-9 по утвержденным 

предметам 

Региональный уровень 

   Репетиционное тестирование 

по математике в формате 

ОГЭ 

  

Муниципальный уровень 

Русский язык      

Математика      

Школьный уровень 

 Защита итоговых проектов Защита итоговых проектов Защита итоговых проектов Защита итоговых проектов  

Математика 
 Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

 Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

 

Русский язык 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Сочинение-повествование на 

свободную тему 

Сжатое изложение 

Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

Сжатое изложение 

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

Сочинение-рассуждение на 

свободную тему 

Проверочная работа по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Сжатое изложение 

Сочинение-повествование на 

свободную тему 

К/Р № 3 Комплексная 

контрольная работа 

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

Сжатое изложение 

Сочинение-рассуждение на 

свободную тему 

Проверочная работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Пунктуация» 

Сочинение-описание по 

репродукции картины 

 

Проверочная работа по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

Сочинение-повествование на 

свободную тему 

К/Р № 4 Комплексная 

контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Литература 
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

 Сочинение по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

Сочинение по поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души» 

К/Р № 3. Комплексная 

контрольная работа 



К/Р № 2. Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык  
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа №3 Годовая контрольная работа   

Второй иностранный 

язык  

    Годовая контрольная работа 

История  

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа № 4 по 

теме “Россия в первой 

половине 19 века” 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа № 5 по 

теме “Россия во второй 

половине 19 века” 

 Итоговая контрольная работа 

по курсу истории 9 класса 

Обществознание 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа № 2 по 

теме “Современное 

Российское государство” 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа № 3 по 

теме “Социальная сфера 

жизни общества” 

 Итоговая контрольная работа 

по курсу обществознания 9 

класса 

География 
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

  Итоговая контрольная работа 

Алгебра 

 Контрольная работа № 3 по 

теме «Уравнения и системы» 

Контрольная работа №4 по 

теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессия» 

 Итоговая контрольная работа 

в форме ОГЭ  

Геометрия 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Декартовы 

координаты»  

 Контрольная работа № 4 по 

теме «Векторы» 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Геометрические 

преобразования»  

 

Информатика 
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

   

Физика 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа №2 

«Законы динамики» 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа №3 

«Колебания и волны. Звук». 

 Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

Контрольная работа №5 

«Строение атомного ядра». 

Итоговая контрольная работа 

Химия 
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Контрольная работа № 3. 

«Металлы» 

 

 Контрольная работа № 4 

(итоговая по курсу основной 

школы) 

Биология 
Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

Репетиционное 

тестирование в формате 

ОГЭ 

   

 



График оценочных процедур в 10 классе в 2021-2022 учебном году 

1 полугодие 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

   - Региональная комплексная 

диагностическая работа 

(метапредметные результаты,ФГ) 

- Метапредметная контрольная 

работа (ФГ) 

 

Школьный уровень 

Математика 

10А 

Входная контрольная работа 

10Б 

Входная контрольная работа 

10В  

Входная контрольная работа 

Контрольная работа “Делимость 

чисел” 

10А 

Контрольная работа №1 по теме 

«Степенная функция» 

10Б 

Контрольная работа “Делимость 

чисел” 

10В 

Контрольная работа 

“Многочлены. Алгебраические 

уравнения” 

10А 

Контрольная работа №2 по теме 

«Показательная функция» 

10Б 

Контрольная работа “Степенная 

функция” 

Контрольная работа 

“Параллельность прямых и 

плоскостей”  

10В 

Контрольная работа 

“Параллельность прямых и 

плоскостей”  

10А 

Контрольная работа №1 по теме 

«Наглядная стереометрия» 

10Б 

Контрольная работа 

“Показательная функция” 

 

10В 

Контрольная работа “Степенная 

функция” 

Русский язык 

10А,10Б,10В 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

10Б,10В  

Изложение 

10А 

Проверочная работа “Фонетика и 

графика” 

 

10А 

Проверочная работа “ Лексика. 

Фразеология” 

10А,10Б,10В 

Комплексная контрольная работа 

№ 2 

10А 

Проверочная работа 

“Морфологические нормы” 

Литература 

10А,10Б,10В 

Входной контроль. Комплексная 

контрольная работа № 1 

(10б,10В - диагностическая) 

10Б,10В 

Сочинение по литературе первой 

половины XIX века 

10А  

Сочинение-эссе о нравственно-

философской проблематике 

произведений А. С. Пушкина 

 

10Б,10В 

Сочинение по творчеству А. Н. 

Островского 

Сочинение по роману И. А. 

Гончарова «Обломов» 

10А 

Сочинение об особенностях 

реализма Н. В. Гоголя 

Письменный отзыв об одном из 

самостоятельно прочитанных 

произведений зарубежной 

литературы 

10Б,10В 

Сочинение по творчеству И.С. 

Тургенева 

10А 

Анализ стихотворения 

(сочинение) 

 

10Б,10В 

Анализ стихотворения 

(сочинение) 

10А 

Сочинение по творчеству А. Н. 

Островского 

10А,10Б,10В 

Комплексная контрольная работа 

№ 2 



Иностранный язык (английский) 

  Контрольная работа №1 по темам: 

“Крепкие узы”, “Повседневная 

жизнь”, “Школьные дни и работа” 

 

Астрономия 

   Контрольная работа по темам: 

«Небесная механика. Строение 

Солнечной системы». 

 

Иностранный язык (немецкий)    Полугодовая контрольная работа 

История 

Входная контрольная работа 

(конец сентября-начало октября в 

10Б, 10В классах, в 10А классе - 

середина или конец сентября) 

Проверочная работа по теме 

“Россия в Первой мировой войне” 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Первая Мировая война и 

её итоги. Россия в годы великих 

потрясений» в 10А в начале 

октября 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Первая Мировая война и 

её итоги. Россия в годы великих 

потрясений» в 10Б и в 10В классах 

- начало ноября 

Контрольная работа № 2 по 

разделу «Ведущие державы 

Запада между мировыми войнами. 

Советское государство и общество 

в 1920-1930-х гг.» в 10А классе в 

конце ноября 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Человечество 

во Второй мировой войне» в 10А 

классе в конце декабря 

Обществознание 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 по 

разделу «Человек как часть 

природы и общества» в конце 

сентября в 10А, 10Б, 10В классах 

 Контрольная работа № 2 по 

разделу «Духовная культура» в 

середине ноября в 10А, 10Б, 10В 

классах 

 

Информатика 

 Контрольная работа 

“Представление информации” 

(10А) 

Контрольная работа по теме 

"Кодирование и измерение 

информации" (10Б) 

Контрольная работа 

“Представление информации” 

(10В) 

Контрольная работа 

“Алгоритмизация и 

программирование” (10А) 

Зачетная работа по теме “Основы 

логики”, (10Б) 

Физика (углубленный уровень) 

Самостоятельная работа по теме: 

Равномерное прямолинейное 

движение” 

Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной 

точки». 

Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика»  

Контрольная работа №3 «Законы 

сохранения в механике». 

Физика (базовый уровень) 

 Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной 

точки». 

 Контрольная работа №2 

«Динамика» 

Химия 

Входная контрольная работа 

конец месяца 
Контрольная работа № 1 

 по теме «Основы химии» 

 

  

Биология Входная контрольная работа Тестовая работа по теме: Клетка   

Методы решения физических 

задач (технический профиль) 

   Самостоятельная работа 

 

  



2 полугодие 

Предмет Январь Февраль Март Апрель Май 

Федеральный уровень 

  09.02.22 – Итоговое устное 

собеседование 

 

9.03.22 – Итоговое устное 

 собеседование 
 ГИА-9 по утвержденным 

предметам 

Региональный уровень 

   Репетиционное тестирование 

по математике в формате 

ОГЭ 

  

Муниципальный уровень 

Русский язык     ГКР (итоговая) 

Математика     ГКР (итоговая) 

Школьный уровень 

      

Математика 

10Б 

Контрольная работа 

“Логарифмическая функция” 

Контрольная работа 

“Перпендикулярность 

прямых и плоскостей “ 

10В 

Контрольная работа 

“Показательная функция” 

10А 

Контрольная работа №3 по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

10В 

Контрольная работа 

“Логарифмическая функция” 

Контрольная работа 

“Перпендикулярность 

прямых и плоскостей “ 

10А 

Контрольная работа №2 по 

теме «Углы в пространстве» 

10Б 

Контрольная 

работа“Тригонометрические 

формулы”   

10В 

 Контрольная 

работа“Тригонометрические 

формулы”   

10А 

Контрольная работа №4 по 

теме «Тригонометрические 

формулы, уравнения, 

неравенства» 

10Б 

Контрольная работа 

“Многогранники” 

10В 

Контрольная работа 

“Многогранники” 

10А 

Контрольная работа №3 по 

теме «Многогранники». 

10Б 

Контрольная работа 

“Тригонометрические 

уравнения и неравенства”  

10В 

Контрольная работа 

“Тригонометрические 

уравнения и неравенства”  

Русский язык 

10А,10Б,10В 

Репетиционное тестирование 

(тестовая часть) 

10Б,10В 

Сочинение 

10А 

Проверочная работа 

“Орфография” 

10Б,10В 

Сочинение - рецензия 

10А  

 Проверочная работа 

“Синтаксис” 

10А,10Б,10В 

Репетиционное тестирование 

по (тестовая часть); 

10А, 10Б,10В 

Итоговая комплексная работа 

№ 3 (в формате ЕГЭ) 

 

Литература 

10б,10В 

Сочинение по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление 

и наказание» 

10А 

Сочинение по творчеству И. 

С. Тургенева 

10А 

Народ в споре о счастье. 

Идейный смысл рассказов о 

грешниках. Сочинение 

10Б,10В 

Сочинение по роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир» 

10А 

Сочинение по творчеству Ф. 

М. Достоевского 

10А,10Б,10В 

Репетиционное итоговое 

сочинение 

10А 

Сочинение по творчеству Л. 

Н. Толстого 

10А,10Б,10В 

Итоговый контроль. 

Комплексная контрольная 

работа № 3 

10А,10Б,10В 

Сочинение по творчеству 

А.П. Чехова 

Иностранный язык 

(английский) 

   Годовая контрольная работа 

по пройденному материалу 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

    Годовая контрольная работа 

Астрономия     Итоговая контрольная работа.  



История 

 Контрольная работа № 2 по 

разделу «Ведущие державы 

Запада между мировыми 

войнами. Советское 

государство и общество в 

1920-1930-х гг.» в 10Б, 10В 

классах первая неделя 

февраля 

 

Контрольная работа № 4 по 

разделу «Международные 

отношения в годы «холодной 

войны». СССР в 1945-первой 

половине 1960-х гг.» в 10А 

классе в начале февраля 

Контрольная работа № 5 по 

разделу «СССР в 1964-1991 

гг.» в 10А классе в начале 

марта 

Контрольная работа № 6 по 

разделам «Мир во второй 

половине XX-начале XXI 

века» и «Пути модернизации 

в Азии, Африке и Латинской 

Америке» в 10А классе в 

начале-середине апреля 

Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса в 10А, 10Б, 

10В классах 

Обществознание 

Контрольная работа № 3 по 

разделу «Система 

социальных отношений» в 

середине января в 10А, 10Б, 

10В классах 

   Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса в 10А, 10Б, 

10В классах в середине мая 

Информатика 

   Итоговая контрольная работа 

(10А) 

Контрольная работа 

“Алгоритмизация и 

программирование” (10В) 

Контрольная работа 

“Алгоритмизация и 

программирование” (10Б) 

 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Контрольная работа №4 

«Основы МКТ». 

- Контрольная работа №5 

«Термодинамика». 

Самостоятельная работа по 

теме «Электростатика»  

Контрольная работа № 6 

«Электродинамика».  

Физика (базовый 

уровень) 

 Контрольная работа №3 

«Основы МКТ». 

Контрольная работа №4 

«Термодинамика». 

 Контрольная работа № 5 

«Электродинамика».  

Химия 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Углеводороды» 

 

 Контрольная работа №3 по 

теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

 Контрольная работа № 4 по 

теме «Азотсодержащие и 

биологически активные 

органические вещества» 

 

Биология 

Тестовая работа по теме: 

“Метаболизм -основа 

существования живых 

организмов”. 

 Тестовая работа по теме: 

“Организм”. 

  

Основы 

нанотехнологий 

   Самостоятельная работа по 

теме “Нанокластеры”. 

 



(технический 

профиль) 

Методы решения 

физических задач 

(технический 

профиль) 

    

Самостоятельная работа 
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