
График оценочных процедур  

МБОУ СОШ с. Старое Дёмкино 

 на первое полугодие  

 учебного года 

 

Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2 класс 
 

 

 

школьный 

Входная диагностическая работа по русскому 

языку и математике 

сентябрь (3 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Числа от 1 

до 100. Нумерация» 

сентябрь (5 неделя) 

Проверочная работа по литературному чтению: 

«Краски осени»   

октябрь (2 неделя) 

Диктант по теме «Шипящие согласные звуки» октябрь (3 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Единицы 

длины и времени». «Выражения» 

октябрь (5 неделя) 

Проверочная работа по литературному чтению: 

«Мир народной сказки» 

ноябрь (3 неделя) 

Диктант по теме «Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме» 

ноябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по математике: "Устные 

приемы сложения и вычитания"  

декабрь(1неделя) 

Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на письме» 

декабрь(2неделя) 

Контрольная работа по русскому языку «Звуки и 

буквы. Слог. Ударение», по литературному 

чтению: «Мы -  друзья», по немецкому языку: 

«Вводный курс 

декабрь(4неделя) 

 3 класс  

 

 

 

школьный 

Контрольная работа по математике:  

«Повторение: сложение и вычитание»,  

сентябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по теме «Текст», обобщение 

знаний по окр. миру: «Как устроен мир».  

сентябрь (3 неделя) 

Контрольная работа по литературному чтению: 

«Жизнь дана на добрые дела» 

октябрь 

Контрольная работа по математике:  «Умножение 

и деление на 2 и 3»,  контрольный диктант по 

теме «Девять правил орфографии» 

октябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Табличное 

умножение и деление», контрольный диктант по 

теме «Слово и его значение», контрольная работа 

по немецкому языку: «Sabine geht gern in die 

Schule. Und ihr?” 

октябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по литературному чтению: 

«Волшебная сказка» 

ноябрь (1неделя) 

Контрольный диктант по теме «Предложение» ноябрь (4 неделя) 

Обобщение знаний по теме «Эта удивительная 

природа». Проверочная работа, контрольная 

декабрь (2 неделя) 



работа по литературному чтению: «Люби все 

живое» 

Контрольный диктант по теме «Состав слова», 

проверочная работа по теме «Части речи», 

контрольная работа по немецкому языку:  «Es ist 

Herbst. Wie ist jetzt das Wetter?» 

декабрь (3 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

декабрь (4 неделя) 

Региональный  Марафон по функциональной грамотности По отдельному 

графику 

 4 класс  

 

 

 

школьный 

Входной контрольный диктант, проверочная 

работа по литературному чтению: «Книга в 

мировой культуре»  

сентябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Числа от 1 

до 1000. Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение и деление», 

контрольный диктант по теме «Текст». 

сентябрь (4 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Язык как 

средство общения». 

октябрь (1 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация 

октябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку:  «Мы 

уже много знаем и умеем», контрольная работа по 

математике: «Величины», проверочная работа по 

литературному чтению: «Истоки литературного 

творчества»          

октябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Сложение и 

вычитание», контрольный диктант по теме 

«Правописание предлогов и приставок ». 

ноябрь (4 неделя) 

Проверочная работа по литературному чтению: 

«О Родине, о подвигах, о славе»    

декабрь ( 1 неделя) 

Контрольная работа  по немецкому языку: «В 

школе», контрольная работа по математике: 

«Умножение и деление на однозначное число», 

контрольный диктант по теме «Состав слова». 

декабрь ( 2 неделя) 

Промежуточная аттестация  за 2 четверть по 

математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

декабрь (3-4 

неделя) 

региональный  Марафон по функциональной грамотности По отдельному 

графику 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 5 класс  

 

 

 

 

школьный 

Входной контроль знаний по математике. 2 неделя сентября 

Контрольная работа по всеобщей истории: 

«Значение эпохи первобытности для 

человечества.» 

20.09-25.09.21 г. 

Контрольный диктант по русскому языку по 

разделу «Вспоминаем, повторяем, изучаем 

сентябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по математике: 

«Натуральные числа» 

октябрь (1 неделя) 



Контрольная работа по всеобщей истории:  

«Достижения древних египтян» 

25.10.-30.09.21 г. 

Контрольная работа по математике: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы.», контроль 

лексико-грамматических у.н. (тест) по немецкому 

языку: «В городе. Кто здесь живёт», контрольный 

диктант по русскому языку: «Синтаксис. 

Пунктуация. Простое предложение» 

октябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Уравнение. 

Угол. Многоугольники.», к/р по русскому языку. 

Тест по теме "Фонетика" 

ноябрь (4 неделя) 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) по 

немецкому языку: «Улицы города. Какие они?» 

декабрь (1 неделя) 

Контрольная работа по всеобщей истории:  

«Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру.» 

06.12.-11.12.21 г. 

Проверочная работа по географии: «Как устроен 

наш мир» 

декабрь (3 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Умножение 

и деление натуральных чисел.», контроль 

лексико-грамматических у. н.  по немецкому 

языку: "Где и как живут люди?", контрольная 

работа по русскому языку: "Лексика" 

декабрь (4 неделя) 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 6 класс  

 

 

 

 

школьный 

Контрольный диктант по русскому языку с 

грамматическими заданиями №1 по теме: 

«Повторение изученного в 5 классе», контрольная 

работа по математике: "Делимость натуральных 

чисел" 

сентябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: 

«Начало учебного года» 

октябрь (4-9) 

Контрольная работа по математике: "Сравнение, 

сложение и вычитание дробей." 

октябрь (3 неделя) 

Контрольная работа №2 по русскому языку: 

«Лексика и фразеология", контрольная работа по 

математике: "Умножение дробей" 

октябрь (4 неделя) 

Контрольный диктант №3 по русскому языку: 

«Словообразование и орфография» 

ноябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: «На 

улице листопад», контрольная работа по 

математике: "Деление дробей." 

ноябрь (24-30) 

Контрольная работа по всеобщей истории: 

«Наследие Средних веков в истории 

человечества.» Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «История Средних веков» 

06.12.-11.12.21 г. 

Контрольная работа по математике: "Отношения 

и пропорции. Процентное отношение двух 

чисел." 

декабрь (3 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: 

«Немецкие школы, какие они?» 

декабрь (25-30) 



Урок- практикум по географии: «Работа по 

карте», контрольный диктант по русскому языку: 

«Имя существительное» 

декабрь (4 неделя) 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 7 класс  

 

 

школьный 

Контрольный диктант по русскому языку: 

"Повторение изученного в 5-6 классах" 

сентябрь (3 неделя) 

Контрольная работа по алгебре "Преобразование 

выражений" 

октябрь (1 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: «Что 

мы называем Родиной?», контрольная работа по 

геометрии:  "Начальные геометрические 

сведения". 

октябрь (11-16) 

Контрольный диктант по русскому языку: 

"Причастие", контрольная работа по алгебре  

«Линейное уравнение» 

октябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Механическое 

движение. Плотность.» 

ноябрь (3 неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку: 

"Деепричастие" 

ноябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: «Лицо 

города визитная карточка страны», контрольная 

работа по алгебре "Линейная функция", 

контрольная работа по геометрии: "Признаки 

равенства треугольников". 

декабрь (6-11) 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 

всеобщей истории: «История Нового времени. 

XVI – XVII вв». 

06.12.-11.12.21 г. 

Контрольная работа по физике: Сила.», 

практическая работа по географии: 

«Характеристика стран Балтии». 

декабрь (3 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Давление. Закон 

Паскаля.», проверочная работа по биологии: 

«Бактерии. Грибы.», тест по русскому языку: 

«Наречие»  

декабрь (4 неделя) 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 8 класс  

 

 

 

школьный 

Контрольная работа по географии:                                    

«Географическое положение России. 

Практическая работа с КИМ.» 

06.09.-11.09.21 г. 

Контрольная работа по географии: «Россия на 

карте часовых поясов. Практическая работа с 

КИМ.» 

13.09.-18.09.21 г. 

Контрольная работа по русскому языку: 

«Повторение изученного в 5-7 классах», 

обобщение знаний по географии: «Наша Родина 

на карте мира» 

сентябрь 

(4 неделя) 

Контрольная работа по алгебре «Рациональные 

дроби и их свойства. Сумма и разность дробей» 

октябрь (1 неделя) 

Контроль лексико- грамматических знаний по 

немецкому языку: «Хорошо было летом!», 

октябрь (18-23) 



контрольная работа по географии: «Зависимость 

человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. 

Практическая работа с КИМ.», контрольная 

работа по геометрии: "Четырёхугольники" 

Изложение публицистического стиля «Простые 

двусоставные предложения», контрольная работа 

по алгебре: «Произведение и частное дробей.» 

октябрь (4 неделя) 

Контрольная работа по географии: 

«Закономерности распространения почв. 

Практическая работа с КИМ.» 

08.11.-13.11.21 г. 

Контрольная работа по физике: «Тепловые 

явления». 

ноябрь (3 неделя) 

Обобщение знаний по географии: «Особенности 

природы и природные ресурсы России» 

29.11.-04.12.21 г. 

Самостоятельная работа по биологии: «Тип 

членистоногие» 

декабрь (3 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку: 

«Двусоставные предложения…», контрольная 

работа по алгебре: "Арифметический квадратный 

корень" 

ноябрь (4 неделя) 

Повторительно-обобщающий урок по всеобщей 

истории: «История Нового времени. XVIII в.» 

06.12.-11.12.21 г. 

Контрольная работа по русскому языку: 

«Односоставные предложения…», контрольная 

работа по алгебре: «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

декабрь (3 неделя) 

Контроль лексико- грамматических знаний по 

немецкому языку: «Но сейчас снова школа!» 

декабрь (20-25) 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 9 класс  

школьный Входная контрольная работа по русскому языку: 

«Повторение в 5-8» 

3неделя сентября 

Контрольная работа по географии: «Численность 

и естественный прирост населения. Практическая 

работа с КИМ.» 

20.09.-26.09.21 г. 

Контрольная работа по алгебре: «Функции и их 

свойства» 

сентябрь (27-30) 

Контрольная работа по русскому языку: 

«Сложносочинённое предложение» 

октябрь (1 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Равномерное и 

равноускоренное движение.» 

октябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по географии: «Россия в 

современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. Практическая работа с КИМ.» 

11.10.-16.10.21 г. 

Контроль лексико- грамматических знаний по 

немецкому языку: «Каникулы и книги», 

контрольная работа по алгебре: «Квадратичная 

функция и её график», по геометрии: «Векторы. 

Метод координат», Повторительно-обобщающий 

урок по всеобщей истории:  «Становление 

октябрь (25-30) 



индустриального общества и строительство новой 

Европы». 

Проверочная работа по русскому языку: «СПП с 

придаточными определительными и 

изъяснительными» 

4 неделя октября 

Диагностическая работа в формате ОГЭ по 

русскому языку, контрольная работа по 

географии: «Состав и значение комплексов. 

Практическая работа с КИМ.» 

ноябрь (2 неделя) 

Контрольная работа по алгебре: «Уравнения с 

одной переменной» 

ноябрь (24-30) 

Контрольная работа по русскому языку: «Виды 

придаточных предложений», контрольная работа 

по географии: «Состав и значение АПК. 

Практическая работа с КИМ.», Повторительно-

обобщающий урок по всеобщей истории: 

«История Нового времени. XIX». 

декабрь (1 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Законы 

взаимодействия и движения тел.» 

декабрь (2 неделя) 

Контрольные работы по алгебре: «Неравенства с 

одной переменной», по геометрии: «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника», по 

биологии: «Кровь» 

декабрь (13-18) 

Контроль лексико- грамматических знаний по 

немецкому языку: «Сегодняшние подростки. 

Какие у них проблемы?» 

декабрь (20-25) 

Контрольная работа по русскому языку: 

«Сложноподчиненное предложение» 

декабрь (4 неделя) 

всероссийский Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

 

 


