
График оценочных процедур МАОУ СОШ № 4 г. Ишима на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2-е классы 

 
 

 
Школьный 

Русский язык. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Математика. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: Правописание изученных 
орфограмм за 1 четверть " 

Третья неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 1 
четверть» по математике 

Третья неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100» 

Первая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: Правописание изученных 
орфограмм за 1 полугодие " 

Четвертая неделя декабря 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 1 
полугодие» по математике 

Четвертая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Правописание 

разделительного ь и ъ, приставок и предлогов» 
Четвертая неделя февраля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Умножение и деление на 

5,6,7» 
Третья неделя января 

Русский язык.Контроль знаний учащихся по теме: «Правописание 
изученных орфограмм за 3 четверть» 

Третья неделя марта 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 3 

четверть» 
Третья неделя марта 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Правописание 
изученных орфограмм во 2 классе» 

Третья неделя апреля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Выражения» Третья неделя апреля 



 Русский язык. Промежуточная (итоговая) аттестация Вторая неделя мая 

Математика. Промежуточная (итоговая) аттестация Третья неделя мая 

3-е классы 

 
 
 
 

Школьный 

Русский язык. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Математика. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Повторение изученных 

орфограмм за 1 четверть» 
Третья неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Сложение и вычитание 
трехзначных чисел. Обобщение пройденного материала» 

 
Третья неделя октября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Простое предложение. 
Члены простого предложения» 

Первая неделя декабря 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Действия с трехзначными 

числами. Сочетательное свойство сложения» 
Первая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: Правописание изученных 
орфограмм за 1 полугодие " 

Четвертая неделя декабря 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 1 
полугодие» по математике 

Четвертая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме:«Ь после шипящих на 

конце имен существительных; удвоенные согласные; суффиксы существ» 
Вторая неделя февраля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме:« «Умножение вида 50*9 и 
200*4» 

Первая неделя февраля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Правописание слов с 
изученными орфограммами» 

Третья неделя марта 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 3 

четверть» 

Третья неделя марта 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: « Правописание 
окончаний имён прилагательных». 

Третья неделя апреля 



 Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Измерение времени. 

Задачи на построение геометрических фигур». 
Вторая неделя апреля 

Русский язык. Промежуточная (итоговая) аттестация Вторая неделя мая 

Математика. Промежуточная (итоговая) аттестация Третья неделя мая 

4-е классы 

 
 

 
Школьный 

Русский язык. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Математика. «Входящий контроль знаний» Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Повторение орфограмм 
изученных за 1 четверть» по русскому языку 

Третья неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 1 
четверть» 

Третья неделя октября 

 
Муниципальный 

Русский язык. Контроль знаний учащихся в рамках МОКО Первая неделя декабря 

Математика. Контроль знаний учащихся в рамках МОКО Вторая неделя декабря 

 
 
 
 

Школьный 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Время глагола» Первая неделя февраля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Письменные приемы 
умножения чисел». 

Первая неделя февраля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме: «Правописание слов с 

изученными орфограммами» 
Третья неделя марта 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Обобщение знаний за 3 
четверть» 

Третья неделя марта 

 
Муниципальный 

Русский язык. Контроль знаний учащихся в рамках МОКО Третья неделя мая 

Математика. Контроль знаний учащихся в рамках МОКО Третья неделя мая 

 

 
Федеральный 

Русский язык. Всероссийская проверочная работа В соответствии с письмом 
Рособрнадзора от 22.03.2022 № 
01-28/08-01 «О переносе сроков 
проведения ВПР в ОО в 2022 
году», сроки перенесены на 

Математика. Всероссийская проверочная работа 

Окружающий мир. Всероссийская проверочная работа 



  осень. 

5-е классы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школьный 

Входящий контроль по русскому языку Вторая неделя сентября 

Входящий контроль по математике Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Второстепенные члены 
предложения» 

Третья неделя октября 

Литература. Контроль знаний учащихся по теме «Литературоведческие 
термины» 

Вторая неделя октября 

Английский язык. Контрольная работа по теме «Школа» Третья неделя октября 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Биология – наука о живом 

мире» 
Четвертая неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Сложение и вычитание 
натуральных чисел» 

Первая неделя октября 

История. Контроль знаний учащихся по теме «Древний Египет» Третья неделя октября 

Контроль знаний учащихся по итогам I четверти по математике Четвертая неделя октября 

 

Математика. Контроль знаний по теме «Представление натуральных чисел 
на координатном луче» 

Четвертая неделя ноября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Синтаксис и пунктуация» Первая неделя декабря 

История. Контроль знаний учащихся по теме «Древний Восток» Вторая неделя декабря 

Математика. Контроль знаний по теме «Единицы измерения» Третья неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Фонетика. Графика. 
Орфография» 

Четвертая неделя декабря 



 Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Морфемика. 
Орфография» 

Третья неделя января 

Математика. Контроль знаний по теме «Делимость чисел». Четвертая неделя января 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме "Имя существительное" Первая неделя февраля 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Многообразие живых 
организмов» 

Вторая неделя февраля 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Земля- планета 
Солнечной системы» 

Третья неделя февраля 

История. Контроль знаний учащихся по теме «Древняя Греция» Четвертая неделя февраля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Имя числительное» Первая неделя марта 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Взгляд из истории» Первая неделя марта 

Математика. Контроль знаний по теме «Сложение и вычитание дробей». Вторая неделя марта 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме "Глагол" Третья неделя апреля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Умножение и деление 
дробей». 

Вторая неделя апреля 

Биология. Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» Третья неделя апреля 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Праздники» Четвертая неделя апреля 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Смешанные дроби». Первая неделя мая 

6-е классы 

 

Школьный 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку  
Вторая неделя сентября Входящий контроль знаний учащихся по математике 

Входящий контроль знаний учащихся по истории 



 Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Лексика. Фразеология. 
Культура речи». 

Вторая неделя октября 

Литература. Контроль знаний учащихся по теме «Басня». Четвертая неделя сентября 

Литература. Контроль знаний учащихся по теме «Барышня-крестьянка». Третья неделя октября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Мой день» Третья неделя октября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Отношения, пропорции» Четвертая неделя сентября 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Проценты» Третья неделя октября 

 
Математика. Контроль знаний учащихся по теме« Целые числа» 

Вторая неделя ноября 

История. Контроль знаний по теме «Феодализм в средневековой Европе» Третья неделя ноября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Правописание корней и 
приставок» 

Четвертая неделя ноября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Праздники» Первая неделя декабря 

Биология. Контроль знаний по теме «Органы цветковых растений 
Вторая неделя декабря 

Вторая неделя декабря 

Русский язык. Итоговый контрольный диктант за I полугодие. Третья неделя декабря 

География. Контроль знаний по теме «План и карта» Вторая неделя декабря 

 
Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Рациональные числа» 

Вторая неделя января 

 
География. Контроль знаний учащихся по теме «Литосфера» 

Вторая неделя января 



 
Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Имя прилагательное». Вторая неделя февраля 

История. Контроль знаний учащихся по теме «Древняя Русь в IX-XII вв.» Третья неделя февраля 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Гидросфера» Четвертая неделя февраля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Имя числительное» Вторая неделя марта 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Действия с десятичными 
дробями» 

Третья неделя марта 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Местоимение» Вторая неделя апреля 

 
Математика. Контроль знаний учащихся по теме: «Дроби и проценты» 

Третья неделя апреля 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Атмосфера» Четвертая неделя апреля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Глагол» Первая неделя мая 

Математика. Контроль знаний учащихся по теме «Десятичные и 
обыкновенные дроби» 

Вторая неделя мая 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме: Отделы растений Вторая неделя мая 

7-е классы 

 
 
 

 
Школьный 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку  

Вторая неделя сентября Входящий контроль знаний учащихся по математике 

Входная диагностическая работа по биологии 

Литература. Контроль знаний учащихся по теме «Древнерусская 
литература» 

Первая неделя октября 

Русский язык. Контрольный диктант по теме «Причастие» Четвертая неделя сентября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Школы в разных Третья неделя октября 



 странах»  

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Выражения и тождества» Четвертая неделя сентября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Уравнения с одной 
переменной» 

Третья неделя октября 

Обществознание. Контроль знаний учащихся по теме «Права и закон» Четвертая неделя октября 

География. Контроль знаний учащихся по теме» Главные особенности 
природы Земли» 

Третья неделя октября 

История. Контроль знаний по теме «Международные отношения в XVII-XVIII Вторая неделя октября 

История. Контроль знаний по теме «Великая французская революция» Вторая неделя ноября 

Литература. Контроль знаний учащихся по теме «Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 
Третья неделя ноября 

Алгебра. Контроль знаний по теме «Функции» Четвертая неделя ноября 

Русский язык. Контрольный диктант по теме «Причастие» Первая неделя декабря 

Обществознание. Контроль знаний по теме «Человек и закон» Вторая неделя декабря 

География. Контроль знаний по теме «Африка» Третья неделя декабря 

Русский язык. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» Четвертая неделя декабря 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Степень с натуральным 

показателем» 
Четвертая неделя декабря 

Физика. Контроль знаний по теме «Механическое движение. Плотность 
вещества» 

 
Вторая неделя января 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Наречие» Третья неделя января 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Беспозвоночные 

животные» 
Четвертая неделя января 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Южная Америка» 
Первая неделя февраля 

История. Контроль знаний по теме: «Внутренняя и внешняя политика Ивана 
Грозного» 

Первая неделя февраля 



 
Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Произведение многочленов» 

Третья неделя февраля 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Предлог» Четвертая неделя февраля 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме Формулы сокращенного 
умножения» 

Первая неделя марта 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Северная Америка» Вторая неделя марта 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Преобразование целых 
выражений 

Третья неделя марта 

Обществознание. Контроль знаний по теме «Экономика» Третья неделя марта 

Физика. Контроль знаний по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» Первая неделя апреля 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Частица» Вторая неделя апреля 

Алгебра. Контроль знаний по теме «Системы линейных уравнений» 
Третья неделя апреля 

Геометрия. Контроль знаний по теме «Соотношение между сторонами и 
углами треугольника» 

Четвертая неделя апреля 

География. Контрольная работа «Материки и океаны» 
 
Вторая неделя мая 

8-е классы 

 
 
 
 
 

Школьный 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку  

Вторая неделя сентября Входящий контроль знаний учащихся по математике 

Входная диагностическая работа по английскому языку 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Словосочетание» Вторая неделя октября 

Литература. Сочинение по комедии «Недоросль» 
Четвертая неделя сентября 

Литература. Контроль знаний учащихся по комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума» 

Третья неделя октября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Настоящее Третья неделя октября 



 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

совершенное время»  

Немецкий язык язык. Контроль знаний учащихся по теме «Школьный 
обмен» 

Вторая неделя октября 

Обществознание. Контроль знаний учащихся по теме «Личность и общество» Вторая неделя октября 

География. Контроль знаний учащихся по теме «ГП России и часовые 
пояса» 

Четвертая неделя сентября 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Строение атома и химическая 
связь» 

Четвертая неделя октября 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Строение организма » Первая неделя октября 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Нервная система » Четвертая неделя октября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Сложение и вычитание 
дробей» 

Четвертая неделя сентября 

Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Четырёхугольники» Четвертая неделя октября 

Контроль знаний учащихся по итогам I четверти по русскому языку Четвертая неделя октября 

Контроль знаний учащихся по итогам I четверти по алгебре Четвертая неделя октября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Главные члены 
предложения». 

Вторая неделя ноября 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Простые вещества» Четвертая неделя ноября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Квадратные корни» Первая неделя декабря 

Физика. Контроль знаний учащихся по теме «Изменение агрегатного 
состояния вещества» 

Вторая неделя декабря 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Преобразование 
выражений, содержащих квадратные корни» 

Третья неделя декабря 

География «Особенности природы и природные ресурсы России» Третья неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Односоставные 
предложения» 

Четвертая неделя декабря 



 Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Транспортные системы 

организма» 
Вторая неделя января 

 
География. Контроль знаний учащихся по теме «Природные зоны» 

Третья неделя января 

 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Соединения химических 
элементов» 

Третья неделя января 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Решение квадратных 
уравнений» 

Четвертая неделя января 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Однородные члены 

предложения». 
Первая неделя февраля 

Обществознание. Контроль знаний по теме «Социальная сфера» Третья неделя февраля 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Решение дробных 
рациональных уравнений» 

Четвертая неделя февраля 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Изменения, происходящие 
с веществами» 

Первая неделя марта 

Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Подобные 
треугольники». 

Вторая неделя марта 

Физика. Контроль знаний учащихся по теме «Электрические явления» Третья неделя марта 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Обособленные члены 
предложения» 

Первая неделя апреля 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Решение систем неравенств с 
одной переменной» 

Вторая неделя апреля 

География. Контроль знаний учащихся по теме по теме: «Природа 
регионов России» 

Третья неделя апреля 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Обращения, вводные 
слова и междометия» «Без проводника» 

Четвертая неделя апреля 



 Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Чужая речь» Первая неделя мая 

9-й класс 

 
 
 
 
 
 

 
Школьный 

 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку Вторая неделя сентября 

Входящий контроль знаний учащихся по математике Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Сложносочиненное 
предложение». 

Третья неделя октября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «СМИ: радио, 
телевидение, интернет» 

Третья неделя октября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Функции» Четвертая неделя сентября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Квадратичная функция» Третья неделя октября 

География. Контроль знаний учащихся по теме « Население России» Первая неделя октября 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Общие свойства металлов» Третья неделя октября 

Биология. Контроль знаний учащихся по теме «Основы учения о клетке» Четвертая неделя октября 

Русский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Сложносочиненное 
предложение». 

Вторая неделя ноября 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Свойства металлов» Первая неделя декабря 

Обществознание. Контроль знаний учащихся по теме «Политика» Вторая неделя декабря 

Физика. Контроль знаний учащихся по теме «Основы динамики» Третья неделя декабря 

 
Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Метод координат» Четвертая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний по теме «БСП» Вторая неделя января 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Уравнения и неравенства 
с двумя переменными" 

Третья неделя января 

География. Контроль знаний по теме "Межотраслевые комплексы" Четвертая неделя января 



 Русский язык. Контроль знаний по теме «Сложные предложения с 
различными видами связи» 

Первая неделя февраля 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме "Арифметическая прогрессия» Вторая неделя февраля 

История. Контроль знаний по теме «Россия в эпоху Великих реформ» Третья неделя февраля 

Геометрия. Контроль знаний по теме "Длина окружности и площадь круга" Четвертая неделя февраля 

Химия. Контроль знаний по теме: «Неметаллы» Первая неделя марта 

Биология. Контроль знаний по теме «Закономерности происхождения и 
развития жизни на Земле» 

Вторая неделя марта 

Английский язык. Контроль знаний по теме «Наука и технологии» Третья неделя марта 

Физика. Контроль знаний по теме "Электромагнитное поле" Третья неделя марта 

Алгебра. Контроль знаний по теме «Элементы комбинаторики и теории 
вероятности» 

Первая неделя апреля 

География. Контроль знаний по теме "Западный макрорегион". Вторая неделя апреля 

Химия. Контроль знаний по теме Химические реакции Четвертая неделя апреля 

10-й класс 

 
 
 
 

 
Школьный 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку Вторая неделя сентября 

Входящий контроль знаний учащихся по математике Вторая неделя сентября 

Входящий контроль знаний учащихся по истории Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контрольная работа по теме «Простое предложение». Четвертая неделя сентября 

Русский язык. Контрольная работа по теме «Лексика ». Третья неделя октября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Действительные числа» Вторая неделя октября 

Литература Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Вторая неделя октября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Спорт» Вторая неделя октября 



 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Степенная функция» 
Вторая неделя ноября 

История. Контроль знаний учащихся по теме «Великая российская 

революция» 
Третья неделя ноября 

Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Аксиомы стереометрии и 
их следствия» 

Четвертая неделя ноября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Показательная функция» 
Первая неделя декабря 

Обществознание. Контроль знаний учащихся по теме «Общество как мир 
культуры» 

Первая неделя декабря 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Природа и человек в 
современном мире» 

Вторая неделя декабря 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Теория строения 
органических соединений. Углеводороды и их природные источники» 

Третья неделя декабря 

Биология «Химический состав и структура клетки. Клеточный метаболизм» Четвертая неделя декабря 

География. Контроль знаний учащихся по теме «Население» Вторая неделя января 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Чудеса природы» Вторая неделя февраля 

Геометрия. Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Двугранный угол» 

Третья неделя февраля 

География. Контроль знаний учащихся по теме «НТР и Мировое хозяйство» Четвертая неделя февраля 

Физика. География. Контроль знаний учащихся по теме по теме «Основы 
термодинамики» 

Первая неделя марта 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме «Кислородсодержащие 
органические соединения и их нахождение в природе» 

Вторая неделя марта 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Тригонометрические 

формулы» 
Третья неделя марта 

Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Векторы в пространстве» Первая неделя апреля 

Химия. Контроль знаний учащихся по теме Кислородсодержащие Третья неделя апреля 



 органические соединения и их нахождение в природе»  

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Тригонометрические 
уравнения» 

Четвертая неделя апреля 

11-й класс 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Школьный 

Входящий контроль знаний учащихся по русскому языку Вторая неделя сентября 

Входящий контроль знаний учащихся по математике Вторая неделя сентября 

Входящий контроль знаний учащихся по истории Вторая неделя сентября 

Русский язык. Контрольная работа по теме «Простое предложение». Третья неделя октября 

Литература. Письменная работа по творчеству М. Горького. Вторая неделя октября 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Шаги к карьере» Третья неделя октября 

Геометрия. Контроль знаний учащихся по теме «Методы координат в 
пространстве» 

Четвертая неделя октября 

История. Контроль знаний по истории по теме «Соревнование социальных 

систем» 
Третья неделя ноября 

Алгебра. Контроль знаний учащихся по теме «Производная и ее 
геометрический смысл» 

Вторая неделя декабря 

Английский язык. Контроль знаний учащихся по теме «Общение» Третья неделя декабря 

Физика. Контроль знаний учащихся по теме «Электромагнитные волны» Четвертая неделя декабря 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Простое предложение». Вторая неделя января 

Алгебра. Контроль знаний по теме " Применение производной к исследованию 
функций» 

Третья неделя января 

Геометрия. Контроль знаний по теме «Объёмы шара и площадь сферы» Четвертая неделя января 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Знаки препинания в конструкциях, 
грамматически не связанных с предложением». 

Вторая неделя февраля 

Химия. Контроль знаний по теме «Теоретические основы химии» Первая неделя марта 

География. Контроль знаний по теме «Африка» Вторая неделя марта 



 Русский язык. Контроль знаний по теме «Сложное предложение» Вторая неделя марта 

Физика. Контроль знаний по теме «Световые кванты» Третья неделя марта 

География. Контроль знаний по теме "Северная Америка" Первая неделя апреля 

Русский язык. Контроль знаний по теме «Орфография и пунктуация» Вторая неделя апреля 

Биология. Контроль знаний по теме «Механизмы эволюционного процесса» Четвертая неделя апреля 

 


