
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ7 ГОРОДА
ФУРМАНОВА

прикАз

От 13.09.202l l. ль 398
г. Фурманов

Об утверждении графика оценочных процедур в МОУ СШ ЛЪ7 города
Фурманова

на 1 полугодие 2021-2022 учебного fода

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 0б.08.2021 Jф СК-22810З и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 0б.08.202| Jф 01.169/08-01 кО направлении

рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к

формированию графика проведения оценочных процедур в

общеобр€вовательных организациях в 202112022 учебном году)), письмом

Щепартамента образования от 01.09.2021г. Jф3288-008/0|-1,2, письмом отдела
образования администрации Фурмановского муниципuLпьного раЙона ОТ

02.09.202| г. J\Ъl4З5, <Положением о формах, шериодичности, порядке

текущего контроля усIIеваемости и промежуточной аттестации обучаюЩихся
в МОУ СОШ J\b7 города Фурманова)) в целях обеспечения открытости и

доступности информации об организации образовательного процесса

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить график проведения оценочных процедур на 1 полугодие

202I-2022 учебного года, запланированных в рамках учебного
процесса в МОУ СШ Ns 7 города Фурманова, с учетом процедур

федерального и регион€uIьного уровней (приложение) ;

2. Разместить сформированный график оценочных процедур не позднее

|4.09.2021 года на сайте МоУ СШ J\Ъ7 на главной странице подр€вдела
<Щокументы)) р€lздел об образовательной организации)) в

виде электронного
З. Контроль за и ожить на заместителя директора

по УВР Невскую
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Щиректор школы: Смирнова И.Ю.



Приложение 1 

График контрольных работ во 2 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

2 «А» класс 2 «Б» класс 2 «В» класс 2 «Г» класс 
14.09 Русский язык 

Входная контрольная работа. Диктант. 
Русский язык 
Входная контрольная работа. Диктант. 

Русский язык 
Входная контрольная работа. Диктант. 

Русский язык 
Входная контрольная работа. Диктант. 

15.09 Литературное чтение 
Входная проверка техники чтения. 

Литературное чтение 
Входная проверка техники чтения. 

Литературное чтение 
Входная проверка техники чтения. 

Литературное чтение 
Входная проверка техники чтения. 

16.09 Математика 
Входная контрольная работа №1. 

Математика 
Входная контрольная работа №1. 

Математика 
Входная контрольная работа №1. 

Математика 
Входная контрольная работа №1. 

24.09 Русский язык 
Контрольное списывание 

Русский язык 
Контрольное списывание 

Русский язык 
Контрольное списывание 

Русский язык 
Контрольное списывание 

29.09 Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через разряд» 

Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через разряд» 

Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через разряд» 

Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через разряд» 

19.10 Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Однокоренные слова» 

Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Однокоренные слова» 

Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Однокоренные слова» 

 

20.10    Математика 
Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 
вычитание» 

21.10    Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Однокоренные слова» 

11.11 Математика 
Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Математика 
Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Математика 
Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 
вычитание» 

 

01.12 Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Безударная гласная в 
корне»  

Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Безударная гласная в 
корне» 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Безударная гласная в 
корне» 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Безударная гласная в 
корне» 

15.12 Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 
вычитание» 

Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 
вычитание» 

23.12 Математика  

Контрольная работа №5 по теме «Решение 
уравнений способом подбора» 

Математика  

Контрольная работа №5 по теме «Решение 
уравнений способом подбора» 

Математика  

Контрольная работа №5 по теме «Решение 
уравнений способом подбора» 

 

27.12    Русский язык 
Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием  по теме «Правописание 
буквосочетаний» 

28.12 Русский язык 
Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием  по теме «Правописание 
буквосочетаний»  

Русский язык 
Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием  по теме «Правописание 
буквосочетаний» 

Русский язык 
Контрольный диктант  с грамматическим 
заданием  по теме «Правописание 
буквосочетаний» 

Математика 
Контрольная работа №5 по теме «Решение 
уравнений способом подбора» 



График контрольных работ в 3 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

3 «А» класс 3 «Б» класс 3 «В» класс 3 «Г» класс 
13.09   Литературное чтение 

Входной контроль техники чтения 
 

14.09 Русский язык 

Входной диктант№1 с грамматическим 
заданием  
по теме «Предложение и словосочетания» 

Русский язык 

Входной диктант№1 с грамматическим 
заданием  
по теме «Предложение и словосочетания» 

Математика  Входной контроль 

Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 
до 100. Сложение и вычитание»      

Русский язык 

Входной диктант№1 с грамматическим 
заданием  
по теме «Предложение и словосочетания» 

15.09 Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

Русский язык 
Входной диктант№1 с грамматическим 
заданием  
по теме «Предложение и словосочетания» 

Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

16.09 Математика  Входной контроль 
Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 
до 100. Сложение и вычитание»      

Математика  Входной контроль 
Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 
до 100. Сложение и вычитание»      

 Математика  Входной контроль 
Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 
до 100. Сложение и вычитание»      

28.09 Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 
до 100. Умножение и деление» 

Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 
до 100. Умножение и деление» 

 Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 
до 100. Умножение и деление» 

30.09   Математика 
Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 
до 100. Умножение и деление» 

 

19.10 Русский язык  
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи»  с грамматическим заданием №2 

  Русский язык  
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи»  с грамматическим заданием №2 

20.10   Русский язык  

Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи»  с грамматическим заданием №2 

 

11.11 Математика 
Контрольная работа№3 «Табличное 
умножение и деление» 

Математика 
Контрольная работа№3 «Табличное 
умножение и деление» 

Математика 
Контрольная работа№3 «Табличное 
умножение и деление. 

Математика 
Контрольная работа№3 «Табличное 
умножение и деление. 

15.11  Окружающий мир  
Контрольное обобщение  

Проверочная работа по теме «Охрана растений»     
(Тест) 

  

16.11 Окружающий мир  
Контрольное обобщение  
Проверочная работа по теме «Охрана растений»     
(Тест) 

 Окружающий мир  
Контрольное обобщение  
Проверочная работа по теме «Охрана растений»     
(Тест) 

Окружающий мир  
Контрольное обобщение  
Проверочная работа по теме «Охрана растений»     
(Тест) 

06.12  Окружающий мир  

Контрольное обобщение по теме  «Великий круговорот 
жизни»     (Тест№1) 

Окружающий мир  

Контрольное обобщение по теме  «Великий круговорот 
жизни»     (Тест№1) 

 

07.12 Окружающий мир  
Контрольное обобщение по теме  «Великий круговорот 
жизни»     (Тест№1) 

  Окружающий мир  
Контрольное обобщение по теме  «Великий круговорот 
жизни»     (Тест№1) 

08.12   Русский язык 
Контрольный диктант№3 с грамматическим 

заданием  
по теме «Правописание корневых 
орфограмм». 

 



14.12 Математика  
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от1 
до 100. Умножение и деление» 

Математика  
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от1 
до 100. Умножение и деление» 

Математика  
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от1 
до 100. Умножение и деление» 

Математика  
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от1 
до 100. Умножение и деление» 

15.12 Русский язык 
Контрольный диктант№3 с грамматическим 
заданием  
по теме «Правописание корневых 
орфограмм». 

Русский язык 
Контрольный диктант№3 с грамматическим 
заданием  
по теме «Правописание корневых 
орфограмм». 

 Русский язык 
Контрольный диктант№3 с грамматическим 
заданием  
по теме «Правописание корневых 
орфограмм». 

20.12 Русский язык 
Контрольное списывание 

Русский язык 
Контрольное списывание 

Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения за 1 

полугодие (промежуточная диагностика) 

Русский язык 
Контрольное списывание 

21.12 Русский язык 
Контрольный диктант№4 за 1 полугодие с 
грамматическим заданием по теме 
«Правописание приставок», рубежный 
контроль 

Русский язык 
Контрольный диктант№4 за 1 полугодие с 
грамматическим заданием по теме 
«Правописание приставок», рубежный 
контроль 

Русский язык 
Контрольное списывание 

Русский язык 
Контрольный диктант№4 за 1 полугодие с 
грамматическим заданием по теме 
«Правописание приставок», рубежный 
контроль 

22.12 Математика 

Контрольная работа№5  за 1 полугодие. 
Рубежный контроль 

Математика 

Контрольная работа№5  за 1 полугодие. 
Рубежный контроль 

 Математика 

Контрольная работа№5  за 1 полугодие. 
Рубежный контроль 

23.12 Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения за 1 
полугодие (промежуточная диагностика) 

Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения за 1 
полугодие (промежуточная диагностика) 

Математика 
Контрольная работа№5  за 1 полугодие. 
Рубежный контроль 

Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения за 1 
полугодие (промежуточная диагностика) 

24.12   Русский язык 
Контрольный диктант№4 за 1 полугодие с 

грамматическим заданием по теме 
«Правописание приставок», рубежный 
контроль. 

 



График контрольных работ в 4 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

4 «А» класс 4 «Б» класс 4 «В» класс 4 «Г» класс 
09.09 Окружающий мир  

Стартовая диагностика 
  Окружающий мир  

Стартовая диагностика 

14.09 Русский язык 

Входная контрольная работа по теме 
«Повторение» 

Русский язык 

Входная контрольная работа по теме 
«Повторение» 

Русский язык 

Входная контрольная работа по теме 
«Повторение» 

Русский язык 

Входная контрольная работа по теме 
«Повторение» 

15.09 Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

Литературное чтение 
Входной контроль техники чтения 

16.09 Математика 
Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 
1000.Четыре арифметических действия». 

Математика 
Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 
1000.Четыре арифметических действия». 

Математика 
Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 
1000.Четыре арифметических действия». 

Математика 
Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 
1000.Четыре арифметических действия». 

28.09 Русский язык 
Контрольный диктант по теме: 
«Предложение». 

  Русский язык 
Контрольный диктант по теме: 
«Предложение». 

29.09  Русский язык 
Контрольный диктант по теме: 
«Предложение». 

Русский язык 
Контрольный диктант по теме: 
«Предложение». 

Окружающий мир 
Проверочная работа по теме «Земля и 
человечество». 

30.09   Окружающий мир 
Проверочная работа по теме «Земля и 
человечество». 

 

05.10  Окружающий мир 
Проверочная работа по теме «Земля и 
человечество».  

 Окружающий мир 
Проверочная работа по теме «Леса России». 

13.10 Математика 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые 
больше 1000.Нумерация» 

Математика 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые 
больше 1000. Нумерация» 

Математика 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые 
больше 1000. Нумерация» 

Математика 

Контрольная работа по теме: «Числа, которые 
больше 1000. Нумерация» 

19.10 Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи» 

Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи» 

 Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи» 

09.11  Окружающий мир 

Проверочная работа по теме «Леса России» 

Литературное чтение 

Контрольная работа №1. Обобщение по 
разделу «Чудесный мир классики». 

 

10.11 Литературное чтение 
Контрольная работа №1. Обобщение по 
разделу «Чудесный мир классики». 

Литературное чтение 
Контрольная работа №1. Обобщение по 
разделу «Чудесный мир классики». 

Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Слово в языке 
и речи» 

 

16.11   Окружающий мир 
Проверочная работа по разделу «Природа 

России» 

Окружающий мир 
Проверочная работа по разделу «Природа 

России» 

17.11 Математика 
Контрольная работа по теме «Величины». 

Окружающий мир 
Проверочная работа по разделу «Природа 
России» 

 Математика 
Контрольная работа по теме «Величины». 

18.11  Математика 
Контрольная работа по теме «Величины». 

Математика 
Контрольная работа по теме «Величины». 

 

02.12   Литературное чтение 

Контрольная работа № 2. Обобщение по 
разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

03.12 Литературное чтение 
Контрольная работа № 2. Обобщение по 

   



разделу «Поэтическая тетрадь» 

08.12 Математика 

Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание». 

Литературное чтение 

Обобщение по разделу «Поэтическая 
тетрадь». 
Контрольная работа № 2 

 Математика 

Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание». 

09.12  Математика 
Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание». 

Математика 
Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание». 

 

15.12    Русский язык 

Контрольное списывание. 

16.12   Литературное чтение 
Контрольная работа № 3 за 1 полугодие. 

 

20.12 Русский язык 
Контрольное списывание. 

   

21.12 Литературное чтение 

Контрольная работа № 3 за 1 полугодие. 

Окружающий мир 

Проверим себя и оценим свои достижения 
(промежуточная диагностика за 1 полугодие) 

 Русский язык 

Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 

22.12 Математика 
Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на однозначное число» 

Литературное чтение 
Контрольная работа № 3 за 1 полугодие. 

Русский язык 
Контрольное списывание. 

Математика 
Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление на однозначное число» 

23.12 Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число» 

 

27.12   Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения 
(промежуточная диагностика за 1 полугодие) 

 

28.12  Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 

Русский язык 
Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» 

Окружающий мир 
Проверим себя и оценим свои достижения 
(промежуточная диагностика за 1 полугодие) 

 

График контрольных работ в 5 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

5 «А» класс 5 «Б» класс 5 «В» класс 5 «Г» класс 
15.09 Русский язык 

Стартовая контрольная работа 
Русский язык 
Стартовая контрольная работа 

Русский язык 
Стартовая контрольная работа 

Русский язык 
Стартовая контрольная работа 

16.09 Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика  
Стартовая контрольная работа 

22.09  Русский язык  
Контрольное списывание с грамматическим 

заданием 

Русский язык  
Контрольное списывание с грамматическим 

заданием 

 

23.09  Математика  
Контрольная работа №1 по теме 
«Обозначение натуральных чисел» 

Математика  
Контрольная работа №1 по теме 
«Обозначение натуральных чисел» 

Математика  
Контрольная работа №1 по теме 
«Обозначение натуральных чисел» 

24.09   Литература 
Контрольная работа по теме «УНТ. Русские 
народные сказки» 

 

27.09 Английский язык 
Контрольная работа  по теме «Каникулы 

  
 

 



закончились» 
 

28.09 Русский язык  
Контрольное изложение № 1 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «Каникулы 
закончились» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «Каникулы 
закончились» 

 

29.09  История 
Контрольная работа на тему «Жизнь 
первобытных людей» 

 Русский язык  
Контрольное изложение 

30.09    История 

Контрольная работа на тему «Жизнь 
первобытных людей» 

01.10 Математика  
Контрольная работа №2«Сложение и 
вычитание натуральных чисел» 

   

06.10  Математика  
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

Математика  
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

Математика  
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

08.10  Русский язык  
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

Русский язык  
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

 

14.10    Литература 
Контрольная работа 

18.10 Математика 
Контрольная работа№3«Числовые и 
буквенные выражения» 

   

20.10    Русский язык  
Контрольное сочинение 

21.10 Русский язык  
Контрольный диктант №1 по пунктуации 

Математика  
Контрольная работа №3 «Числовые и 

буквенные выражения» 

Математика  
Контрольная работа №3 «Числовые и 

буквенные выражения» 

Математика  
Контрольная работа №3 «Числовые и 

буквенные выражения» 

22.10  Английский язык 
Контрольная работа по теме «Семейная 
история»» 

  

09.11    История 
Контрольная работа на тему «Древний 
Египет» 

10.11  История 
Контрольная работа на тему «Древний 
Египет» 

  

11.11    Русский язык  
Контрольный диктант 

16.11 Математика 

Контрольная работа №4 теме «Умножение и 
деление натуральных чисел» 

   

19.11 Английский язык 
Контрольная работа по теме «Семейная 
история» 

   

23.11 Русский язык  
Контрольное изложение № 2 

 Английский язык 
Контрольная работа по теме «Семейная 

история»» 

 

26.11  Математика  
Контрольная работа 4 по теме «Умножение и 

Математика  
Контрольная работа 4 по теме «Умножение и 

Математика  
Контрольная работа 4 по теме «Умножение и 



деление натуральных чисел» деление натуральных чисел» деление натуральных чисел» 

01.12 Математика 

Контрольная работа№5«Упрощение 
выражений» 

   

07.12    История 
Контрольная работа на тему «Западная Азия в 
древности» 

08.12  История 
Контрольная работа на тему «Западная Азия в 

древности» 

  

13.12  Математика  
Контрольная работа №5 по теме «Упрощение 
выражений» 

Математика  
Контрольная работа №5 по теме «Упрощение 
выражений» 

Математика  
Контрольная работа №5 по теме «Упрощение 
выражений» 

17.12 Математика 
Контрольная работа№6«Площади и объёмы» 

  Русский язык 
Контрольная работа 

20.12 История 
Контрольная работа № 1 «Древний Восток» 

Русский язык  
Проверочная работа по теме: 
«Фонетика.Орфоэпия.Графика.Орфография» 

Русский язык  
Проверочная работа по теме: 
«Фонетика.Орфоэпия.Графика.Орфография» 

 

22.12 Английский язык 
Контрольная работапо теме «Здоровый образ 
жизни» 

 История 
Контрольная работа на тему «Древний 
Восток» 

Литература 
Контрольное тестирование  

24.12  Математика  

Контрольная работа №6 по теме «Площади и 
объёмы» 

Математика  

Контрольная работа №6 по теме «Площади и 
объёмы» 

Математика  

Контрольная работа №6 по теме «Площади и 
объёмы» 

27.12  Английский язык 
Контрольная работа по теме «Здоровый образ 
жизни» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «Здоровый образ 
жизни» 

 

 

График контрольных работ в 6 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

6 «А» класс 6 «Б» класс 6«В» класс 6 «Г» класс 
07.09 Русский язык 

Обучающее сочинение по картине 

К.С.Петрова-Водкина «Портрет мальчика» 

Русский язык  
Обучающее сочинение по картине 

К.С.Петрова-Водкина «Портрет мальчика» 

  

08.09   Русский язык 
Входная диагностика. Диктант 

 

09.09 Русский язык 
Входная диагностическая работа 

Русский язык 
Входная диагностическая работа 

  

13.09   Математика 

Вводная контрольная работа 

Математика 

Вводная контрольная работа 

17.09    Русский язык 
Контрольный диктант 

23.09    Литература 
Контрольная работа на тему «УНТ. Басни» 

24.09   Русский язык 

Контрольное изложение 

 

27.09 История 
Контрольная работа на тему «Раннее 

История 
Контрольная работа на тему «Раннее 

История 
Контрольная работа на тему «Раннее 

История 
Контрольная работа на тему «Раннее 



средневековье» средневековье» средневековье» средневековье» 

28.09   Английский язык 

Контрольная работа по теме «Две столицы» 

 

01.10 Английский язык 
Контрольная работа №1.Вводный мониторинг 

Английский язык 
Контрольная работа №1.Вводный мониторинг 

  

04.10 Математика 
Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

Русский язык 
Контрольная работа по теме «Лексика» 

  

05.10 Русский язык 

Контрольная работа по теме «Лексика» 

   

07.10  Математика  
Контрольная работа №1"Делимость чисел" 

Математика  
Контрольная работа №1"Делимость чисел" 

Математика  
Контрольная работа №1"Делимость чисел" 

08.10 Литература 
Анализ прозаического текста 

Литература 
Анализ прозаического текста.  

  

13.10 Русский язык 
Диктант по теме «Правописание корней» 

Русский язык 
Диктант по теме «Правописание корней» 

  

14.10   Русский язык 
Контрольная работа №1 «Лексика» 

Русский язык 
Контрольная работа по теме «Лексика» 

15.10 Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек в 
социальном измерении» 

 Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек в 
социальном измерении» 

Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек в 
социальном измерении» 

18.10 История 

Контрольная работа на тему «Средневековый 
город» 

История 

Контрольная работа на тему «Средневековый 
город» 

История 

Контрольная работа на тему «Средневековый 
город» 

История 

Контрольная работа на тему «Средневековый 
город» 

21.10   Русский язык 
Контрольное сочинение - рассуждение 

 

22.10  Математика 
Контрольная работа №2 «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 

Математика 
Контрольная работа №2 «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 

Математика 
Контрольная работа №2 «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 

08.11 Русский язык  
Сочинение-рассуждение по тексту А. 
Шибаева 

Русский язык  
Сочинение-рассуждение по тексту А. 
Шибаева 

  

09.11 Математика 
Контрольная работа №2 «Сравнение, 
сложение, вычитание дробей» 

   

15.11    Русский язык 
Контрольный диктант 

16.11    Литература 
Контрольная работа на тему «А.С. Пушкин 
повести «Барышня-крестьянка», 
«Дубровский»» 

17.11 Русский язык 

Контрольная работа по теме «Морфемика и 
словообразование» 

Русский язык 

Контрольная работа по теме «Морфемика и 
словообразование» 

  

18.11 Математика 
Контрольная работа №3«Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 

Математика 
Контрольная работа №3«Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 

Математика 
Контрольная работа №3 «Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 

Математика 
Контрольная работа №3 «Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 

19.11 Русский язык  
Изложение с продолжением 

Русский язык  
Изложение с продолжением 

Английский язык 
Контрольная работа по теме 

«Великобритания» 

 

22.11  История 
Контрольная работа на тему «Католическая 
церковь в 11-13 веках» 

 История 
Контрольная работа на тему «Католическая 
церковь в 11-13 веках» 



26.11 Английский язык 
Контрольная работа №2 

Английский язык 
Контрольная работа №2 

  

29.11 История  
Итоговая работа по истории средних веков 

 История  
Итоговая работа по истории средних веков 

 

01.12 Литература  
Анализ поэтического текста  М.Ю. 
Лермонтова 

Литература  
Анализ поэтического текста  М.Ю. 
Лермонтова 

  

02.12  Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек в 

социальном измерении» 

 Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек в 

социальном измерении» 

03.12  Математика 
Контрольная работа №4«Умножение дробей» 

 Математика 
Контрольная работа №4«Умножение дробей» 

07.12    Русский язык 
Контрольная работа с грамматическим 
заданием 

08.12 Русский язык 
Контрольная работа по теме «Имя 
существительное» 

Русский язык 
Контрольная работа по теме «Имя 
существительное» 

  

09.12 Математика 
Контрольная работа №4«Умножение дробей» 

   

10.12   Русский язык 
Контрольная работа №2 «Морфемика. 

Словообразование» 

 

17.12  Математика 
Контрольная работа №5«Деление» 

Математика 
Контрольная работа №5 «Деление» 

Математика 
Контрольная работа №5«Деление» 

20.12 Математика 
Контрольная работа №5«Деление» 

История 
Контрольная работа по теме «Позднее 
средневековье» 

 История 
Контрольная работа по теме «Позднее 
средневековье» 

21.12 Обществознание 
Контрольная работа по теме «Человек среди 
людей» 

   

24.12 Русский язык  
Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

Русский язык  
Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме 
«Традиции,праздники, фестивали» 

 

27.12 Английский язык 

Контрольная работа №3 

Английский язык 

Контрольная работа №3 

Математика 

Контрольная работа №6 «Дробные 
выражения» 

Математика 

Контрольная работа №6 «Дробные 
выражения» 

28.12  Математика 
Контрольная работа №6«Дробные 
выражения» 

  

 

График контрольных работ в 7 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

7 «А» класс 7 «Б» класс 7«В» класс 7 «Г» класс 
15.09 Алгебра 

Контрольная работа №1 «Преобразование 
выражений» 

 Алгебра 
Контрольная работа №1 «Преобразование 
выражений» 

 

16.09 История    



Контрольная работа на тему «Правление 
Ивана Грозного( обобщение)» 

20.09  Русский язык 
 Контрольная работа №1 

   

21.09  География 
Контрольная работа  на тему «Население 
Земли» 

 География 
Контрольная работа  на тему «Население 
Земли» 

23.09 География 
Контрольная работа на тему «Население 

Земли» 

Алгебра 
Контрольная работа № 1 «Преобразование 

выражений» 

География 
Контрольная работа  на тему «Население 

Земли» 

Литература 
УНТ (контрольный тест) 

24.09  Литература 
УНТ (контрольный тест) 

  

29.09  Русский язык 
Сочинение - рассуждения «Как надо читать 
художественную литературу?» 

 Русский язык 
Сочинение - рассуждения «Как надо читать 
художественную литературу?» 

30.09 Геометрия 
Контрольная работа №1 «Начальные 
геометрические сведения» 

 Геометрия 
Контрольная работа №1 «Начальные 
геометрические сведения» 

 

01.10 Английский язык 
Контрольная работа «Школа» 

Английский язык 
Контрольная работа «Школа» 

  

06.10 Физика 
Контрольная работа  на тему 

«Первоначальные сведения о строении 
вещества» 

Физика 
Контрольная работа  на тему 

«Первоначальные сведения о строении 
вещества» 

Физика 
Контрольная работа  на тему 

«Первоначальные сведения о строении 
вещества» 

Физика 
Контрольная работа  на тему 

«Первоначальные сведения о строении 
вещества» 

07.10  Русский язык 
 Контрольный диктант 

Русский язык 
Сочинение  «С чего начинается Родина?» 
 

 Русский язык 

Сочинение  «С чего начинается Родина?» 

 

12.10  Геометрия 
Контрольная работа №1  « Начальные 
геометрические сведения» 

 Геометрия 
Контрольная работа №1  « Начальные 
геометрические сведения» 

13.10 Биология 
Контрольная работа  на тему «Подцарство 
Простейшие» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Подцарство 
Простейшие» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Подцарство 
Простейшие» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Подцарство 
Простейшие» 

14.10  История 
 Контрольная работа  на тему «Смутное 
время» 

Алгебра 
Контрольная работа № 2 «Выражения, 
тождества, уравнения» 

Русский язык 
Контрольная работа №1 «Повторение 
изученного в 5-6 классах» 

Алгебра 
Контрольная работа № 2 «Выражения, 
тождества, уравнения» 

15.10   Английский язык 
Контрольная работа  «Школа» 

 

18.10 Алгебра 
Контрольная работа №2 «Линейные 
уравнения» 

 Алгебра 
Контрольная работа №2 «Линейные 
уравнения» 

 

19.10 Литература  
Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина 

   

20.10  Русский язык 
Контрольный диктант 

 Русский язык 
Контрольный диктант 

22.10  Литература 
Контрольная работа «Древнерусская 
литература. Русская литература 18 в.» 

 Литература 
Контрольная работа «Древнерусская 
литература. Русская литература 18 в.» 

08.11  Русский язык 
 Контрольное изложение 

   

11.11   История  



Контрольная работа на тему «Мир в начале 
Нового времени» 

16.11  Русский язык 
 Контрольное сочинение 

География 
Контрольная работа на тему «Климатические 
пояса Земли» 

География 
Контрольная работа на тему «Климатические 
пояса Земли» 

География 
Контрольная работа на тему «Климатические 
пояса Земли» 

17.11 География 
Контрольная работа  на тему «Климатические 
пояса Земли» 

   

19.11 Алгебра 

Контрольная работа №3 «Линейная функция» 

Литература 

Русская литература 18 в. Контрольный тест 

Алгебра 

Контрольная работа №3 «Линейная функция» 

Литература 

Русская литература 18 в. Контрольный тест 

22.11 История 
Контрольная работа на тему «Первые 
Романовы» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «Язык мира» 

  

23.11 Английский язык 
Контрольная работа по теме «Язык мира» 

Алгебра 
Контрольная работа № 3 «Функции» 

 Алгебра 
Контрольная работа № 3 «Функции» 

24.11 Биология 
Контрольная работа  на тему «Черви» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Черви» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Черви» 

Биология 
Контрольная работа  на тему «Черви» 

25.11  Русский язык 
Контрольное сочинение(по картине И.И. 
Шишкина «Утро в сосновом лесу) 

 Русский язык 
Контрольное сочинение(по картине И.И. 
Шишкина «Утро в сосновом лесу) 

29.11   Литература 
Контрольная работа  по творчеству А. 

Пушкина и М. Лермонтова 

 

02.12   История 
Контрольная работа  на тему «Первые 
революции Нового времени.» 

 

03.12 Геометрия 
Контрольная работа  №2 «Треугольники» 

 Геометрия 
Контрольная работа  №2 «Треугольники» 

 

06.12  История 
Итоговая контрольная работа по новой 
истории (16 – 17 вв) 

 История 
Итоговая контрольная работа по новой 
истории (16 – 17 вв) 

07.12  Русский язык 
Контрольная работа по теме «Причастие» 

 Русский язык 
Контрольная работа по теме «Причастие» 

08.12  Обществознание 
Контрольная работа на тему  «Человек и 

закон» 

 Обществознание 
Контрольная работа на тему  «Человек и 

закон» 

10.12 Алгебра 
Контрольная работа  №4 «Степень с 
натуральным показателем» 

 Алгебра 
Контрольная работа  №4 «Степень с 
натуральным показателем» 

 

13.12  Алгебра 
Контрольная работа № 4 «Степень и её 
свойства. Одночлены» 

 Алгебра 
Контрольная работа № 4 «Степень и её 
свойства. Одночлены» 

16.12  Литература 
Контрольная работа «Русская  Литература 19 
века» 

 Литература 
Контрольная работа «Русская  Литература 19 
века» 

20.12  Англ.язык 
Контрольная работа  по теме «Факты об 
англоговорящих странах» 

  

21.12  Литература  
 Контрольная работа  по теме «Анализ сказки 
М.Е. Салтыкова- Щедрина.» 

   

22.12 Английский язык Русский язык Английский язык Русский язык 



Контрольная работа по теме «Факты об 
англоговорящих странах» 

Контрольный   диктант с грамматическим 
заданием  по теме « Причастие» 

Контрольная работа по теме «Язык мира» Контрольный   диктант с грамматическим 
заданием  по теме « Причастие» 

23.12   Обществознание 
Регулирование поведения людей в обществе 

 

24.12  Русский язык  
 Контрольная работа 

Геометрия 
Контрольная работа №2 «Треугольники» 

 Геометрия 
Контрольная работа №2 «Треугольники» 

28.12   Русский язык 
Контрольная работа  №2  «Причастие» 

 

 

График контрольных работ в 8 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

8 «А» класс 8 «Б» класс 8 «В» класс 8 «Г» класс 
15.09 Математика 

Стартовая контрольная работа 
Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

16.09   Русский язык 
Сочинение  

 

22.09   История 
Контрольная работа по теме «Правление 
Петра1» 

 

28.09 Алгебра 

Контрольная  работа №1  по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями». 

Алгебра 

Контрольная  работа №1  по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями». 

Алгебра 

Контрольная  работа №1  по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями». 

Алгебра 

Контрольная  работа №1  по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми и 
разными знаменателями». 

29.09 Литература  
Письменный анализ эпизода комедии. 
 

  Литература  
Письменный анализ эпизода комедии. 
 

30.09  История 

Контрольная работа на тему «Мир в эпоху 
Просвещения» 

  

01.10 География 
Контрольная  работа по теме «Географическое 
положение России» 

География 
Контрольная  работа по теме «Географическое 
положение России» 

 История 
Контрольная работа на тему «Мир в начале 18 
века» 

04.10   География 
Контрольная  работа по теме «Географическое 

положение России» 

География 
Контрольная  работа по теме «Географическое 

положение России» 

05.10 Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного  в 
5-7  классах». 

  Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного  в 
5-7  классах». 

07.10   Контрольный диктант  

11.10  Русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного  в 
5-7  классах». 

  

13.10 Физика 
Контрольная  работа по теме «Тепловые 
явления.» 

Физика 
Контрольная  работа по теме «Тепловые 
явления.» 

История 
Контрольная работа по теме «Итоги 
дворцовых переворотов» 

Физика 
Контрольная  работа по теме «Тепловые 
явления.» 

14.10 Биология Биология Биология Биология 



Контрольная  работа по теме  «Опорно-
двигательная система» 

Контрольная  работа по теме  «Опорно-
двигательная система» 

Контрольная  работа по теме  «Опорно-
двигательная система» 

Контрольная  работа по теме  «Опорно-
двигательная система» 

15.10   Обществознание 
Контрольная работа на тему «Человек» 

Обществознание 
Контрольная работа на тему «Личность и 
общество» 

18.10  Алгебра 
Контрольная  работа №2 по теме «Умножение 
дробей. Возведение дроби в степень» 

Английский язык  
Контрольная  работа по теме «Спорт» 

Английский язык  
Контрольная  работа по теме «Спорт» 

19.10 Английский язык  

Контрольная  работа по теме «Спорт» 

История 

Контрольная работа на тему «Европа в век 
Просвещения» 

 История 

Контрольная работа на тему «Европа в век 
Просвещения» 

20.10  Обществознание 
Контрольная работа на тему «Личность и 
общество» 

Алгебра 
Контрольная  работа №2 по теме «Умножение 
дробей. Возведение дроби в степень» 

Алгебра 
Контрольная  работа №2 по теме «Умножение 
дробей. Возведение дроби в степень» 

21.10 Алгебра 
Контрольная  работа №2 по теме «Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень» 

Английский язык  
Контрольная  работа по теме «Спорт» 

  

22.10 Геометрия 
Контрольная работа №1по теме 
«Четырехугольники» 

Геометрия 
Контрольная работа №1по теме 
«Четырехугольники» 

Геометрия 
Контрольная работа №1по теме 
«Четырехугольники» 

Геометрия 
Контрольная работа №1по теме 
«Четырехугольники» 

17.11  Обществознание 
Контрольная работа на тему «Сфера духовной 
жизни» 

  

19.11    Русский язык  
Обобщение  изученного по теме «Главные 
члены предложения». 

22.11 Русский язык  
Обобщение  изученного по теме «Главные 
члены предложения». 

Биология 
Контрольная  работа по теме «Кровь» 

 Биология 
Контрольная  работа по теме «Кровь» 

23.11 Биология 
Контрольная  работа по теме «Кровь» 

 Биология 
Контрольная  работа по теме «Кровь» 

 

25.11  История 
Контрольная работа на тему «Эпоха 
революций» 

История 
Контрольная работа по теме «Правление 
Екатерины 2» 

 

26.11    История 
Контрольная работа на тему «Эпоха 

революций 

29.11   Обществознание 
Контрольная работа на тему «Общество» 

 

02.12 География 
Контрольная  работа по теме «Рельеф и 
полезные ископаемые» 

 Русский язык 
Контрольная работа «Односоставные 
предложения» 

География 
Контрольная  работа по теме «Рельеф и 
полезные ископаемые» 

03.12 Алгебра 
Контрольная  работа №4 по теме «Квадратный 
корень из произведения , дроби, степени" 

География 
Контрольная  работа по теме «Рельеф и 
полезные ископаемые» 

География 
Контрольная  работа по теме «Рельеф и 
полезные ископаемые» 

 

08.12 История 
Итоговая контрольная работа по новой 
истории 18 век 

Алгебра 
Контрольная  работа №4 по теме «Квадратный 
корень из произведения , дроби, степени" 

Алгебра 
Контрольная  работа №4 по теме «Квадратный 
корень из произведения , дроби, степени" 

Алгебра 
Контрольная  работа №4 по теме «Квадратный 
корень из произведения , дроби, степени" 

09.12 Химия 

Контрольная  работа по теме  
«Первоначальные химические понятия» 

Химия 

Контрольная  работа по теме  
«Первоначальные химические понятия» 

Химия 

Контрольная  работа по теме  
«Первоначальные химические понятия» 

Химия 

Контрольная  работа по теме  
«Первоначальные химические понятия» 

13.12 Русский язык    Русский язык  



Контрольная работа по теме «Простое 
предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения» . 

Контрольная работа по теме «Простое 
предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения» . 

14.12 Английский язык 
Контрольная  работа по теме «Театр» 

Геометрия 
Контрольная работа№2 по темам  «Площадь. 
Теорема Пифагора». 

Геометрия 
Контрольная работа№2 по темам  «Площадь. 
Теорема Пифагора». 

 

15.12   Русский язык 
Сжатое изложение 

Геометрия 
Контрольная работа№2 по темам  «Площадь. 
Теорема Пифагора». 

16.12 Обществознание 
Контрольная  работа по теме «Человек. 
Общество. Духовная культура» 

  История 
Контрольная работа на тему «Начало 
европейской колонизации» 

17.12  История 
Контрольная работа на тему «Начало 
европейской колонизации» 

 Обществознание 
Контрольная работа на тему «Сфера духовной 
жизни» 

20.12 Русский язык  

Развитие речи. Написание  сжатого  
изложения  

Русский язык 

Контрольная работа №2 «Простое 
предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения» 

Английский язык 

Контрольная  работа по теме «Театр» 

Английский язык 

Контрольная  работа по теме «Театр» 

21.12 Алгебра 
Контрольная  работа№5  по теме 
«Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни». 

Алгебра 
Контрольная  работа№5  по теме 
«Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни». 

 Русский язык  
Развитие речи. Написание  сжатого  
изложения 

22.12   Алгебра 
Контрольная  работа№5  по теме 
«Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни». 

Алгебра 
Контрольная  работа№5  по теме 
«Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни». 

23.12 Геометрия 
Контрольная работа№2 по темам  «Площадь. 
Теорема Пифагора». 

Английский язык 
Контрольная  работа по теме «Театр» 

Русский язык 
Контрольная работа по итогам полугодия 

 

 

График контрольных работ в 9 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

9 «А» класс 9 «Б» класс 9 «В» класс 9 «Г» класс 
10.09 Математика 

Стартовая контрольная работа 

Математика 

Стартовая контрольная работа 

Математика 

Стартовая контрольная работа 

Математика 

Стартовая контрольная работа 

13.09 Физика 
Контрольная работа «Кинематика (теория)» 

Физика 
Контрольная работа «Кинематика (теория)» 

  

14.09   Русский язык 
Повторение изученного в 5-8 кассах 

Русский язык 
Повторение изученного в 5-8 кассах 

16.09 Русский язык 

Контрольный диктант 

Русский язык 

Повторение изученного в 5-8 кассах 

История 

Контрольная работа «Начало индустриальной 
эпохи» 

История 

Контрольная работа «Начало индустриальной 
эпохи» 

17.09  История 
Контрольная работа «Начало индустриальной 
эпохи» 

  

20.09 География 
Контрольная работа «Великие равнины 

География 
Контрольная работа «Великие равнины 

  



России» России» 

22.09   География 

Контрольная работа «Великие равнины 
России» 

География 

Контрольная работа «Великие равнины 
России» 

30.09 Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равномерное движение)» 

Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равномерное движение)» 

  

04.10 Алгебра 
Контрольная работа №1 «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

Алгебра 
Контрольная работа №1 «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

Алгебра 
Контрольная работа №1 «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

Алгебра 
Контрольная работа №1 «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

06.10   Литература 
Контрольная работа 

Литература 
Контрольный развернутый письменный ответ 
на вопрос. 

07.10   Русский язык 
Контрольное изложение 

Русский язык 
Контрольное сжатое изложение 

08.10 Биология 
Контрольная работа «Основы учения о 
клетке» 

Биология 
Контрольная работа «Основы учения о 
клетке» 

Биология 
Контрольная работа «Основы учения о 
клетке» 

Биология 
Контрольная работа «Основы учения о 
клетке» 

11.10   Русский язык 
Контрольная работа «Сложноподчиненное 
предложение. Промежуточный контроль» 

Контрольная работа «Сложноподчиненное 
предложение. Промежуточный контроль» 

12.10  История 

Контрольная работа «Страны Европы и США 
до последней трети XIX века.» 

  

13.10 Русский язык 
Контрольный диктант 

Русский язык 
Контрольная работа «Сложноподчиненное 
предложение. Промежуточный контроль» 

Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равноускоренное движение)» 

 

14.10   История 
Контрольная работа «Страны Европы и США 

до последней трети XIX века.» 

История 
Контрольная работа «Страны Европы и США 

до последней трети XIX века.» 

15.10 Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равноускоренное движение)» 

Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равноускоренное движение)» 

 Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи на 
равноускоренное движение)» 

18.10   Английский язык 
Контрольная работа "Средства массовой 
информации» 

 

19.10  Английский язык 
Контрольная работа "Средства массовой 
информации» 

  

20.10 Английский язык 
Контрольная работа "Средства массовой 
информации» 

  Английский язык 
Контрольная работа "Средства массовой 
информации» 

22.10 Физика 
Контрольная работа «Кинематика (другие 
задачи)» 

Физика 
Контрольная работа «Кинематика (другие 
задачи)» 

  

9.11 Русский язык 
Изложение 

   

10.11  Русский язык 
Контрольное сжатое изложение 

  



12.11 Алгебра 
Контрольная работа №2 « Квадратичная 
функция и ее график» 

Алгебра 
Контрольная работа №2 « Квадратичная 
функция и ее график» 

Алгебра 
Контрольная работа №2 « Квадратичная 
функция и ее график» 

Алгебра 
Контрольная работа №2 « Квадратичная 
функция и ее график» 

15.11 Физика 
Динамика (теория) 

Физика 
Динамика (теория) 

Литература 
Контрольное сочинение 

Литература 
Контрольное сочинение 

16.11 Мониторинговое исследование по 
исследованию функциональной грамотности 

Мониторинговое исследование по 
исследованию функциональной грамотности 

Мониторинговое исследование по 
исследованию функциональной грамотности 

Мониторинговое исследование по 
исследованию функциональной грамотности 

17.11 Русский язык 
Контрольный диктант 

 Русский язык 
Контрольное сочинение – рассуждение 

 

18.11   История 
Контрольная работа «Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX в.» 

История 
Контрольная работа «Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX в.» 

19.11 Обществознание 
Контрольная работа «Политика» 

История 
Контрольная работа «Азия, Африка и 
Латинская Америка в XIX в.» 

  

22.11 Геометрия 
Контрольная работа «Векторы» 

Литература 
Контрольная работа по романтической лирике 
начала 19 века, комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» и лирике А. С. Пушкина 

  

23.11  Русский язык 
Итоговый контроль. Сложносочиненное 
предложение 

Геометрия 
Контрольная работа «Векторы» 

 

24.11  Геометрия 
Контрольная работа «Векторы» 

 Геометрия 
Контрольная работа «Векторы» 

25.11 Русский язык 
Сочинение- рассуждение на 
публицистическую тему 

   

26.11 Физика 
Контрольная работа «Динамика (задачи)» 

Физика 
Контрольная работа «Динамика (задачи)» 

  

29.11 География 
Контрольная работа «Национальные 

республики Европейской части России» 

География 
Контрольная работа «Национальные 

республики Европейской части России» 

 Русский язык 
Контрольное сочинение – рассуждение на 

морально-этическую тему 

30.11  Обществознание 
Контрольная работа «Политика» 

Обществознание 
Контрольная работа «Политика» 

Обществознание 
Контрольная работа «Политика» 

01.12   География 
Контрольная работа «Национальные 
республики Европейской части России» 

География 
Контрольная работа «Национальные 
республики Европейской части России» 

06.12  Русский язык 
Контрольное сочинение – рассуждение на 
морально- нравственную тему 

  

09.12 Химия 
Контрольная работа «Азот и его соединения» 

Химия 
Контрольная работа «Азот и его соединения» 

Химия 
Контрольная работа «Азот и его соединения» 

Химия 
Контрольная работа «Азот и его соединения» 

10.12  История 
Контрольная работа «Страны Европы и США 

в последние десятилетия XIX в.» 

  

13.12 Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения 
(теория)» 

Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения 
(теория)» 

  

14.12 Русский язык 
Контрольная работа «СПП» 

 История 
Контрольная работа «Страны Европы и США 
в последние десятилетия XIX в.» 

История 
Контрольная работа «Страны Европы и США 
в последние десятилетия XIX в.» 



15.12 История 
Контрольная работа «Первая половина 19 
века. Россия и мир» 

   

16.12 Русский язык 
Контрольный диктант 

 Русский язык 
Контрольная работа по теме « 
Сложноподчиненное предложение» 

Английский язык 
Контрольная работа «Печатные издания» 

20.12 Алгебра 
Контрольная работа №3 «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

Алгебра 
Контрольная работа №3 «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

Алгебра 
Контрольная работа №3 «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

Русский язык 
Контрольная работа по теме « 
Сложноподчиненное предложение» 

21.12 Русский язык 
Сочинение на публицистическую тему 

   

22.12 Математика 
Рубежный контроль. Диагностическая 
контрольная работа. 

Математика 
Рубежный контроль. Диагностическая 
контрольная работа. 

Математика 
Рубежный контроль. Диагностическая 
контрольная работа. 

Математика 
Рубежный контроль. Диагностическая 

23.12 Английский язык 
Контрольная работа «Печатные издания» 

Русский язык 
Контрольная работа  «Сложноподчиненное 

предложение» 

Английский язык 
Контрольная работа «Печатные издания» 

Алгебра 
Контрольная работа №3 «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

24.12 Биология 
Контрольная работа  «Закономерности жизни» 

Биология 
Контрольная работа  «Закономерности жизни» 

Биология 
Контрольная работа  «Закономерности жизни» 

Биология 
Контрольная работа  «Закономерности жизни» 

27.12 Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения 
(задачи)» 

Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения 
(задачи)» 

История 
Контрольная работа «Мир в начале XX в.» 

История 
Контрольная работа «Мир в начале XX в.» 

28.12  История 
Контрольная работа «Мир в начале XX в.» 

  

 

График контрольных работ в 10 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

10 «А» класс 10 «Б» класс 
14.09  Физика 

Контрольная работа «Кинематика (теория)» 

15.09  Русский язык 
Диагностический диктант 

17.09  Математика 
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 

20.09 Математика 
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 

 

27.09 Астрономия 
Контрольная работа на тему «Астрономические наблюдения, системы мира» 

Астрономия 
Контрольная работа на тему «Астрономические наблюдения, системы мира» 

28.09  Физика 
Контрольная работа «Кинематика (задачи)» 

29.09 Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

30.09 Русский язык 
Стартовая контрольная работа 

Русский язык 
Стартовая контрольная работа 

06.10 Математика 
Контрольная работа №2 «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости» 

Математика 
Контрольная работа №2 «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости» 

11.10 Русский язык  



Итоговый контроль по БЛОКУ №1 «Синтаксис и пунктуация» 

12.10  Физика 

Контрольная работа «Динамика (теория)» 

14.10  Обществознание 
Контрольная работа на тему «Общество и человек» 

18.10 Астрономия 
Контрольная работа на тему «Звездные карты» 

Астрономия 
Контрольная работа на тему «Звездные карты» 

19.10  Математика  

Контрольная работа  № 3 по теме «Числовые функции» 

21.10 Математика  
Контрольная работа  № 3 по теме «Числовые функции» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «В гармонии с собой» 

10.11 Обществознание 
Контрольная работа на тему «Общество и человек» 

 

11.11 Русский язык 
Итоговый контроль по БЛОКУ №2 « Синтаксис и пунктуация» 

Физика 
Контрольная работа «Динамика (задачи)» 

12.11  История 
Контрольная работа на тему «Мир в 1918-1945 гг.» 

15.11  Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 

16.11 Математика 
Контрольная работа №4 по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 

 

17.11 История 
Контрольная работа на тему «Россия и мир в годы Великих потрясений» 

 

19.11 Литература 
Контрольное сочинение  1 по роману «Отцы и дети» 

 

22.11 Астрономия 
Контрольная работа на тему «Единицы измерения расстояний» 

Астрономия 
Контрольная работа на тему «Единицы измерения расстояний» 

24.11  Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения (теория)» 

26.11  Биология 
Контрольная работа на тему «Химический состав и строение клетки» 

29.11 Математика 
Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические функции» 

 

30.11 Биология 
Контрольная работа на тему «Химический состав и строение клетки» 

Математика 
Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические функции» 

01.12 Право 
Контрольная работа на тему «История и теория государства и права» 

 

06.12 Химия 
Контрольная работа на тему «Углеводороды» 

 

09.12 Русский язык 
Итоговый контроль по БЛОКУ №3 «Орфография» 

Физика 
Контрольная работа «Законы сохранения (задачи)» 

13.12 Астрономия 
Контрольная работа на тему «Планета Земля» 

Астрономия 
Контрольная работа на тему «Планета Земля» 

14.12  Химия 
Контрольная работа на тему «Углеводороды» 

17.12  История 
Контрольная работа на тему «Мир в 1945 – начале XXI века» 

22.12  Математика 
Контрольная работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

23.12 Математика 
Контрольная работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Английский язык 
Контрольная работа по теме «В гармонии с другими» 



24.12  Биология 
Контрольная работа на тему «Клетка – единица живого» 

 

График контрольных работ в 11 классах в 2021-2022 учебном году 

Дата  Вид контроля (контрольная работа, диктант, сочинение и т.д.) и тема. 

11 «А» класс 11 «Б» класс 11 «В» класс 
14.09 Русский язык 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 1 
Физика 
Контрольная работа по теме «Электродинамика (теория часть 1)» 

 

21.09 Математика 
Контрольная работа по теме «Функции и их графики» 

  

28.09 Русский язык  
Итоговый контроль по БЛОКУ № 2» Синтаксис и 
пунктуация» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Функции и их графики» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Функции и их графики» 

29.09  Физика 

Контрольная работа по теме «Электродинамика (задачи часть 1)» 

Физика 

Контрольная работа по теме «Электродинамика (часть 1)» 

01.10  Математика 
Стартовая контрольная работа 

Математика 
Стартовая контрольная работа 

11.10 Математика 
Контрольная работа по теме «Производная» 

  

12.10 История  

Контрольная работа по теме «Древняя и Удельная Русь» 

Математика 

Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве» 

Математика 

Контрольная работа по теме «Метод координат в 
пространстве» 

13.10 Русский язык 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 3 . 
« Орфография» 

Физика 
Контрольная работа по теме «Электродинамика (теория часть 2)» 

 

20.10 Обществознание  
Контрольная работа по теме «Социальные отношения» 

Литература 
Контрольное итоговое сочинение 1 

Литература 
Контрольное итоговое сочинение 1 

22.10 Литература 
Контрольное итоговое сочинение 1  

Математика 
Контрольная работа по теме «Производная» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Производная» 

09.11   Физика 
Контрольная работа по теме «Электродинамика (задачи 
часть2)» 

11.11 Русский язык  

Итоговый контроль по блоку 5 « Синтаксис и пунктуация» 

  

12.11 Право 
Контрольная работа по теме «Гражданское и 
административное право» 

Физика 
Контрольная работа по теме «Электродинамика (задачи часть2)» 

 

15.11 Математика 
Контрольная работа по теме «Метод координат в 
пространстве» 

 Литература 
Контрольное итоговое сочинение 2 

16.11  Литература 
Контрольное итоговое сочинение 2 

 

17.11 Литература 
Контрольное итоговое сочинение 2 

  

24.11  Физика 
Контрольная работа по теме «Колебания и волны (теория)» 

 

25.11 Русский язык 
Итоговый контроль по блоку 6 « Морфология» 

Английский язык 
Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры» 

 



26.11  Математика 
Контрольная работа по теме «Применение производной» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Применение производной» 

01.12 Литература 
Итоговое сочинение 

Литература 
Итоговое сочинение 

Литература 
Итоговое сочинение 

02.12 Биология 
Контрольная работа по теме «Основы эволюции» 

Биология 
Контрольная работа по теме «Основы эволюции» 

 

03.12   Биология 
Контрольная работа по теме «Основы эволюции» 

07.12 Математика 
Контрольная работа по теме «Применение производной» 

Английский язык 
Контроль навыков устной речи по теме «Искусство» 

Физика 
Контрольная работа по теме «Колебания и волны» 

09.12  Физика 
Контрольная работа по теме «Колебания и волны (задачи)» 

 

14.12 Химия 
Контрольная работа по теме «Теоретические основы 
химии» 

Химия 
Контрольная работа по теме «Теоретические основы химии» 

Химия 
Контрольная работа по теме «Теоретические основы 
химии» 

15.12 История 
Контрольная работа по теме «Московская Русь» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

Математика 
Контрольная работа по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

17.12  Английский язык 
Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство» 

 

21.12 Русский язык  
Рубежный контроль. Диагностическая работа в формате  

ЕГЭ 

 Русский язык  
Рубежный контроль. Диагностическая работа в формате   

ЕГЭ 

22.12  Русский язык  
Рубежный контроль. Диагностическая работа в формате   

 

23.12  Математика  
Рубежный контроль. Диагностическая работа в формате   

Математика  
Рубежный контроль. Диагностическая работа в формате  
ЕГЭ 

24.12  Английский язык 

Контроль навыков письменной речи по теме «Понимание культуры» 

 

27.12 Математика 
Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар» 
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