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Уровень Вид оценочной процедуры Сроки 

2 класс 
 

 

 

школьный 

Контрольная работа по нем.яз. «Новые 

персонажи нашего учебника. Кто они? Какие 

они?» 

январь (4 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Сложение 

и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные 

вычисления»  

февраль  (1 неделя) 

Контрольная работа по теме «Слово и его 

значение» 

февраль  (2 неделя) 

Проверочная  работа по литературному чтению:  

«Чудеса случаются», контрольная работа по 

немецкому языку: «Семья» 

февраль  (3 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Состав слова», 

проверочная работа по литературному чтению: 

«Весна! Весна! И все ей радо!» 

март (1 неделя) 

Контрольная работа по математике: "Умножение 

и деление" 

март (2 неделя) 

Контрольный диктант по теме "Имя 

существительное" 

апрель (2 неделя) 

Контрольная работа по математике: "Умножение 

и деление" 

апрель (4 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Части речи», 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проверочная работа «Люблю все живое» 

май (1 неделя) 

Контрольная работа «Табличное умножение и 

деление»  

май (2 неделя) 

Контрольная работа по теме «Предложение. 

Текст» 

май (3 неделя) 

 3 класс  

 

 

 

школьный 

Контрольная работа по литературному чтению: 

«Картины русской природы» 

январь (2 неделя) 

«Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие». Тест по окружающему миру. 

январь (3 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку: 

"Мягкий знак на конце имен существительных 

женского рода  после шипящих", контрольная 

январь (4 неделя) 



работа по немецкому языку: по теме «Und was 

bringt uns der Winter?» 

Контрольная работа по математике: «Решение 

уравнений». 

февраль  (2 неделя) 

Обобщение знаний по окружающему миру. 

«Наша безопасность».  

февраль  (3 неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку: " Имя 

существительное"   

февраль (4 неделя) 

Проверочная работа по русскому языку  

"Местоимение", по математике «Деление с 

остатком». 

март (1 неделя) 

Контрольная работа по литературному чтению: 

«Великие русские писатели» 

март (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку по теме 

«In der Schule haben wir viel zu tun” 

март (3 неделя) 

Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000». 

апрель (2 неделя) 

Обобщение знаний «Чему учит экономика». 

Проверочная работа по окружающему миру. 

апрель (3 неделя) 

Контрольный диктант по теме "Глагол" апрель (4 неделя) 

Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

май  

 4 класс  

 

 

 

школьный 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проверочная работа.  Тема « Жить по совести 

любя друг друга»     

январь (3 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

февраль  (1 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное».  

февраль  (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку по 

темам «В квартире», «Свободное время». 

февраль  (3 неделя) 

Контрольная работа по математике: «Деление на 

числа, оканчивающиеся нулями», контрольный 

диктант по теме «Имя прилагательное». 

февраль  (4 неделя) 

Проверочная работа.  Тема «Литературная 

сказка» , контрольный диктант по теме 

«Местоимение».         

март (2 неделя) 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение на 

двузначное и трёхзначное число» 

март (3 неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку 

«Глагол», контрольная работа  по немецкому 

языку: «Зима», «В школе», «Свободное время» 

апрель (4 неделя) 

Контрольная работа по теме «Деление на 

трёхзначное число» 

май (1 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное», «Наречие». 

май (2 неделя) 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

май (4 неделя) 



Проверочная работа по литературному чтению: 

«Жизнь дана на добрые дела» . 

федеральный ВПР по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

с 15 марта по  

20 мая (по 

отдельному 

графику) 

 5 класс  

школьный Контрольная работа по русскому языку по теме 

"Лексика", контрольная работа по информатике: 

«Создание текстовых документов» 

январь (2 неделя) 

Контроль лексико-грамматических УН по 

немецкому языку: «Дома у Габи» (тест), 

контрольная работа по математике:  "Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи." 

январь (4 неделя) 

Контрольный диктант по теме "Морфемика", 

урок- практикум по географии «Записки 

путешественников…» 

февраль  (1 неделя) 

Контроль умений и навыков чтения с основным 

пониманием содержания прочитанного 

(тест).Контроль навыков и умения аудирования  

по немецкому языку, Контрольная работа по 

математике: "Обыкновенные дроби" 

февраль  (3-4 

неделя) 

Проверочная работа по географии «Основные 

формы рельефа» 

март (1 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку по теме 

«Имя существительное» 

март ( 4 неделя) 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное», проверочная работа по 

географии «Гидросфера», контрольная работа по 

математике: "Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей" 

апрель (1-2 неделя) 

Контроль лексико-грамматических УН по 

немецкому языку: «Как выглядит город  Габи в 

разные времена года? 

апрель (3 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку по теме  

"Глагол", контрольная работа по математике: 

"Умножение и деление десятичных дробей" 

май (2 неделя) 

Проверочная работа по географии «Природа и 

человек», по немецкому языку. 

май (4 неделя) 

федеральный Всероссийские проверочные работы  по отдельному 

графику 

 6 класс  

школьный Контрольный диктант по русскому языку по 

теме «Имя существительное», «История 

заселения территории родного края в 

древности.» Повторительно-обобщающий урок 

по истории. 

январь (2 неделя) 

 Контрольный диктант по русскому языку по 

теме: «Имя прилагательное», контрольная 

работа по немецкому языку "Что делают наши 

февраль  (2 неделя) 



немецкие друзья в школе?", урок- практикум по 

географии «Работа с климатическими картами» 

«Место и роль Руси в Европе.» 

Повторительно-обобщающий урок по истории. 

февраль  (3 неделя) 

 Контрольный диктант по русскому языку по 

теме: «Имя числительное», повторительно-

обобщающий урок по истории: «Русь в середине 

ХП — начале XIII в.» 

март ( 1 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку "День 

нашей жизни, какой он?" 

март ( 3 неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку по 

теме «Местоимения», проверочная работа по 

географии «Гидросфера», повторительно-

обобщающий урок по истории: «Русские земли в 

середине XII - XIV в» 

апрель (2-3 неделя) 

 Контрольный диктант по русскому языку по 

теме «Глагол», контрольная работа по 

немецкому языку " Поездка с классом по 

Германии. Как это здорово!", работа по карте 

«географическая оболочка и ее закономерности» 

май (2 неделя) 

Итоговая контрольная работа немецкому языку, 

повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Формирование единого Русского государства»  

май (4 неделя) 

федеральный Всероссийские проверочные работы  по отдельному 

графику 

 7 класс  

школьный Контрольный диктант по русскому языку по 

теме "Наречие" 

январь (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку "Жизнь 

в современном городе" 

январь (4 неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку по 

теме "Предлог"и "Союз", контроль знаний по 

биологии по теме: «Споровые сосудистые 

растения» 

февраль  (1 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Давление в 

жидкости и газе». 

февраль  (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку: "В 

деревне есть тоже много интересного", 

проверочная работа по географии «Африка» 

февраль  (3-4 

неделя) 

Повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Россия в XVI в.» 

март ( 1неделя) 

Контрольный диктант по русскому языку по 

теме "Частица", контрольная работа по физике: 

«Давление. Плавание тел.». 

март ( 4 неделя) 

Итоговая контрольная работа по русскому 

языку, контрольная работа по немецкому языку 

"Охрана окружающей среды", контроль знаний 

по биологии по теме: «Покрытосеменные 

растения» 

апрель (2 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку по теме  

"Глагол", контрольная работа по немецкому 

языку: "В здоровом теле здоровый дух!", 

контроль знаний по географии «Центральная и 

май (1-2 неделя) 



Южная Америка», контрольная работа по 

физике:  «Работа, мощность, энергия» 

Контрольная работа по географии «Полярные 

области Земли», контроль знаний по биологии 

по теме: «Растительные биоценозы», 

повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Смутное время. Россия при первых 

Романовых» 

май (3-4 неделя) 

федеральный Всероссийские проверочные работы  по отдельному 

графику 

 8 класс  

 

 

 

школьный 

Контроль знаний по биологии по теме: «Класс 

Земноводные» 
январь (4 неделя) 

Контроль знаний по биологии по теме: «Класс 

Пресмыкающиеся», контрольная работа по 

русскому языку по теме: «Однородные члены 

предложения», повторительно-обобщающий 

урок по истории: «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

февраль  (2-3 

неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку "Мы 

готовимся к поездке в Германию", 

повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов», контрольная работа по 

физике: «Электрические явления». 

март ( 1 неделя) 

Контроль знаний по биологии по теме: «Класс 

Млекопитающие» 

март ( 3 неделя) 

Контрольная работа по русскому языку по теме: 

«Предложения с обособленными членами», 

повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Российская империя при Екатерине II», 

контрольная работа по физике: 

"Электромагнитные явления" 

апрель (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку 

"Путешествие в ФРГ", обобщение знаний по 

географии «Природные комплексы России» 

апрель (4 неделя) 

«Россия на экологической карте. 

Экология и здоровье человека.»  Практическая 

работа по географии. 

май (3 неделя) 

Итоговая контрольная работа немецкому языку, 

по русскому языку, по математике, 

Повторительно-обобщающий урок по истории: 

«Россия при Павле I» и «Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в.», 

Обобщение знаний по географии «Человек и 

природа» 

май (4 неделя) 

Контрольная работа по физике: «Тепловые 

явления». 

ноябрь (3 неделя) 

федеральный Всероссийские проверочные работы  по отдельному 

графику 

 9 класс  

школьный «Районирование России.» Практическая работа 

по географии  

январь (2 неделя) 



Контрольная работа по алгебре: "Уравнения и 

неравенства с двумя переменными" 

январь (4 неделя) 

Контрольная работа по теме: «Бессоюзные 

сложные предложения», Контроль знаний по 

биологии по теме: «Система органов дыхания» 

февраль (1 неделя) 

федеральный Итоговое собеседование 

 
9 февраля 

школьный Контрольная работа по геометрии:  "Длина 

окружности и площадь круга", повторительно-

обобщающий урок по истории: «Россия в первой 

половине XIX в.», «Хозяйство Европейского 

Севера.» Практическая работа по географии. 

февраль (2-3 неделя) 

Диагностическая работа в формате ОГЭ (часть 

2), контрольная работа по немецкому языку " 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят 

дела с выбором профессии?", контрольная 

работа по алгебре: "Арифметическая 

прогрессия" 

февраль (3-4 неделя) 

Контрольная работа по геометрии: "Движения", 

контроль знаний по биологии по теме: «Обмен 

веществ» 

март (2-3 неделя) 

Сочинение-рассуждение 9.1. Сочинение в 

формате ОГЭ 

апрель (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку 

"Средства массовой информации", контрольная 

работа по алгебре: "Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей", контроль знаний по 

биологии по теме: «Индивидуальное развитие», 

«Восточная Сибирь.» Практическая работа по 

географии. 

апрель (3-4 неделя) 

Сочинение-рассуждение 9.2. Сочинение в 

формате ОГЭ 

май (1 неделя)  

 Сочинение-рассуждение 9.3. Сочинение в 

формате ОГЭ, контроль знаний по биологии по 

теме: «Здоровье человека. Биосфера» 

май (3 неделя) 

Диагностическая работа в формате ОГЭ, 

итоговая контрольная работа немецкому языку, 

по алгебре, по геометрии, повторительно-

обобщающий урок по истории: «Россия во 

второй половине XIX— начале XX вв., по 

географии. 

май (4 неделя) 

 10 класс  

школьный   

Контрольная работа по русскому языку: по теме 

«Морфология», контрольная работа по 

немецкому языку "Научно-технический 

прогресс", контрольная работа по математике: 

"Перпендикулярность прямых и плоскостей", 

контрольная работа по физике: "Основы 

термодинамики" 

январь (3 неделя) 

Контрольное тестирование по русскому языку: 

«Орфографические нормы», контрольная работа 

по немецкому языку "Изменения климата и его 

последствия" 

февраль  (2 неделя) 



Контрольная работа по математике:  

"Логарифмическая функция" 

февраль  (3-4 

неделя) 

Контрольная работа по немецкому языку 

"Германия тогда и сейчас", контрольная работа 

по математике: "Многогранники" 

март (1 неделя) 

Проверочная работа по русскому языку: 

«Комплексный анализ текста», контрольная 

работа по физике: "Электростатика" 

март ( 3 неделя) 

Контрольная работа по физике: 

"Электродинамика" 
апрель (2 неделя) 

Контрольная работа по немецкому 

языку:  "Цифровые средства информации", 

контрольная работа по математике:  

"Тригонометрические формулы" 

апрель (3-4 неделя) 

Итоговая контрольная работа по русскому 

языку: за курс 10 класса, по немецкому языку, 

контрольная работа по математике: 

"Тригонометрические уравнения" 

май (2-3 неделя) 

федеральный Всероссийские проверочные работы  по отдельному 

графику 

 

 


