
7 класс 

 

Русский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  15.11.2021 4 Контрольный диктант по теме "Одна и две буквы н в 

суффиксах полных и кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных". 

2. 02.12.2021 4 Контрольный диктант по теме "Причастие". 

3. 24.12.2021 4 Контрольный диктант по теме "Деепричастие". 

4. 28.01.2022 4 Контрольный диктант по теме "Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е". 

5. 24.02.2022 4 Контрольный диктант по теме "Наречие". 

6. 20.04.2022 4 Контрольный диктант по темам "Предлог" и "Союз". 

7. 27.05.2022 4 Итоговый контрольный диктант. 

  

Физика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 21.12.2021 3 Кратковременная контрольная работа №2 по теме: «Сила. 

Равнодействующая сил». 

2. 23.01.2022 3 Кратковременная контрольная работа №3 по теме: 

«Давление. Законы давления.» 

3. 22.02.2022 3 Кратковременная контрольная работа №4 по теме: 

«Давление в жидкости и газе» 

4. 10.04.2022 3 Контрольная работа №5 по теме: «Давление твёрдых тел, 

 жидкостей и газов» 

5. 15.05.2022 3 Кратковременная контрольная работа №6 по теме: 

«Работа и мощность» 

  

    Информатика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1 14.12.2021 6 Контрольное тестирование №2. «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией».  
2. 30.01.2022 6 Контрольное тестирование № 3. «Обработка графической 

информации». 
3. 17.04.2022 6 Контрольное тестирование № 4. «Обработка текстовой 

информации».  
   

Английский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  16.12.2021 3 Контрольная работа по теме: «Наша планета». 

2. 11.02.2022 2 Контрольная работа по теме: «Нравится ли тебе жить в 

своей стране» 

3. 07.04.2022 3 Контрольная работа по теме: «Свободное время» 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  06.12.2021 6 Контрольная работа по теме: «Комплименты». 

2. 21.03.2022 6 Контрольная работа по теме: «Это мне нравится» 



3. 30.05.2022 6 Контрольная работа по теме: «Подробнее о себе» 

 

Математика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  08.11.2021 2 Контрольная работа по теме: «Введение в алгебру». 

2. 29.11.2021 2 Контрольная работа по теме: «Треугольники» 

3. 10.12.2021 2 Контрольная работа по теме: «Уравнения» 

4. 28.12.2021 2 Контрольная работа по теме: «Параллельные прямые». 

5. 20.01.2022 2 Контрольная работа по теме: «Координаты и графики». 

6. 02.02.2022 2 Контрольная работа по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами в треугольнике». 

7. 15.02.2022 2 Контрольная работа по теме: «Свойства степени с 

натуральным показателем». 

8. 03.03.2022 2 Контрольная работа по теме: «Соотношение между 

сторонами и углами в треугольнике». 

9. 22.04.2022 3 Контрольная работа по теме: «Многочлены». 

10. 14.04.2022 2 Итоговая контрольная работа по геометрии 

11. 05.05.2022 2 Контрольная работа по теме: «Разложение многочлена на 

множители». 

12. 25.05.2022 4 Итоговая контрольная работа по алгебре 

 

География 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  09.11.2021 3 Обобщение по разделу: «Природа Земли». 

2. 07.12.2021 3 Обобщение по разделу: «Природные комплексы и 

регионы». 

3. 26.05.2022 5 Обобщение по разделу: «Глобальные проблемы 

человечества». 

 

История 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  10.11.2021 5 Проверочное тестирование по теме: «Международные 

отношения в XVI – XVIII веках». 

2. 08.12.2021 2 Проверочное тестирование по теме: «Государства 

Востока. Начало европейской колонизации» 

3. 19.01.2022 5 Проверочное тестирование по теме: «Россия в XVII веке» 

4 21.02.2022 2 Проверочное тестирование по теме: «Россия в первой 

четверти XVIII века» 

5 09.03.2022 5 Проверочное тестирование по теме: «Россия в 1725 – 

1762 годах» 

6 23.05.2022 2 Проверочное тестирование по теме: «Россия в 1762 – 

1801 годах» 

 

Обществознание 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  14.12.2021 1 Практикум по теме: «Регулирование поведения людей в 

обществе». 

2. 23.03.2022 1 Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях» 

3. 11.05.2022 1 Практикум по теме: «Человек и природа» 



 

 

Всероссийские  проверочные работы в штатном режиме в период                с 15 марта 

2022 г. по 20 мая 2022 г. по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика";  по каждому из учебных предметов: "История", "Биология", 

"География", "Физика", "Обществознание" -  по двум предметам на основе случайного 

выбора. 

Всероссийские  проверочные работы в штатном режиме в период с 01 апреля 2022 г. 

по 20 мая 2022 г. по учебному предмету "Английский язык". 


