
Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по курсам внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

Название курса Параллель ФОС Программа 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

1  Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

/Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. – 

Челябинск: ЧИППКРО,». 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 Контрольная работа 

«Свойства предметов» 

Контрольная работа 

«Отношения и действия 

предметов» 

Контрольная работа 

«Множества» 

Контрольная работа 

«Логические 

рассуждения» 

А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. 

И. Горина и др. Учебные 

программы. 

Информатика в играх и задачах. 

1-4 кл..: Методические 

рекомендации для учителя/А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и др. - ООО 

«Школьник» 

 

«Математика и 

конструирование» 

1 Зачетная работа №1 

Зачетная работа №2 

Зачетная работа №3 

Итоговая  зачетная 

работа 

Волкова С. И.   

« Математика и 

конструирование. 1-4 класс».  

Методическое пособие к курсу « 

Математика и конструирование» 

1-4 класс. М: Просвещение, 

«Смысловое 

чтение» 

1 Диагностика 

«Читательская 

активность 

обучающихся» 

Итоговая контрольная 

работа 

М.В.Беденко «Формирование 

навыков смыслового чтения. 1-4 

классы» Авторская программа. 

М.: ВАКО. 

 

«Учись учиться» 1 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы». М.:РОСТ 

книга 

«Учусь создавать 

проект» 

1 Зачетная работа №1   

Зачетная работа №2  

Зачетная работа №3   

Итоговая контрольная 

работа. 

Примерная программа «Учимся 

решать проектные задачи в 

начальной школе» под ред. В.В. 

Улитко, О.В. Федоскина 

Издательский дом «ФЕДОРОВ» 



 

Н.Ю. Пахомова “Проектная 

деятельность”: учебная 

программа 1-4 классы  

общеобразовательных 

организаций» -М: Русское слово. 

«Шахматы» 1 Зачетная работа №1  

«Шахматная доска». 

Зачетная работа №2  

«Шахматные фигуры». 

Зачетная работа №3  

«Шахматные фигуры». 

Итоговая контрольная 

работа. 

Сухин И.Г. Программы курса 

«Шахматы – школе»: Для 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – 

Обнинск: Духовное 

возрождение. 

«Школа 

мастеров» 

1 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая практическая 

работа 

Т.М.Геронимус. Технология.  

Школа мастеров. 1-4 классы. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

«Я-гражданин 

России» 

1 Тест за 1 полугодие 

Итоговый тест 

С.В.Сабина. Я- гражданин 

России. Программы внеурочной 

деятельности. Система 

Л.В.Занкова. Изд.дом 

«Федоров». Программа курса 

«Азбука права». 

Интегрированный курс по праву 

и граждановедению для 

начальной школы (Автор 

:Бобкова Н.Н. – Волгоград: 

«Учитель». 

«Я и интересные 

люди Южного 

Урала» 

1 Проверочная работа за 1 

полугодие 

Итоговая проверочная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я и 

интересные люди Южного 

Урала», составитель Айчувакова 

Е.Р./Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. 

    

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

2  Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

/Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 



области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. – 

Челябинск: ЧИППКРО,». 

«Информатика в 

играх и задачах» 

2 Контрольная работа 

«Состав и признаки 

предметов» 

Контрольная работа 

«Алгоритм»  

Контрольная работа 

«Множества» 

Контрольная работа 

«Логические 

рассуждения» 

А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. 

И. Горина и др. Учебные 

программы. 

Информатика в играх и задачах. 

1-4 кл..: Методические 

рекомендации для учителя/А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и др. - ООО 

«Школьник» 

 

«Математика и 

конструирование» 

2 Зачетная работа №1 

Зачетная работа №2 

Зачетная работа №3 

Итоговая  зачетная 

работа 

Волкова С. И.   

« Математика и 

конструирование. 1-4 класс».  

Методическое пособие к курсу « 

Математика и конструирование» 

1-4 класс. М: Просвещение, 

«Смысловое 

чтение» 

2 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

М.В.Беденко «Формирование 

навыков смыслового чтения. 1-4 

классы» Авторская программа. 

М.: ВАКО. 

 

«Учись учиться» 2 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы». М.:РОСТ 

книга 

«Шахматы» 2 Зачетная работа №1  

«Шахматная нотация». 

Зачетная работа №2  

«Ценность фигур». 

Зачетная работа №3  

«Шахматная партия». 

Итоговая контрольная 

работа. 

Сухин И.Г. Программы курса 

«Шахматы – школе»: Для 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – 

Обнинск: Духовное 

возрождение. 

«Школа 

мастеров» 

2 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая практическая 

работа 

Т.М.Геронимус. Технология.  

Школа мастеров. 1-4 классы. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

«Я-гражданин 

России» 

2 Тест за 1 полугодие 

Итоговый тест 

С.В.Сабина. Я- гражданин 

России. Программы внеурочной 

деятельности. Система 

Л.В.Занкова. Изд.дом 

«Федоров». Программа курса 

«Азбука права». 

Интегрированный курс по праву 

и граждановедению для 



начальной школы (Автор 

:Бобкова Н.Н. – Волгоград: 

«Учитель». 

«Я и интересные 

люди Южного 

Урала» 

2 Проверочная работа за 1 

полугодие 

Итоговая проверочная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я и 

интересные люди Южного 

Урала», составитель Айчувакова 

Е.Р./Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. 

«Учусь создавать 

проект» 

3 Зачетная работа №1   

Зачетная работа №2  

Зачетная работа №3   

Итоговая контрольная 

работа. 

Примерная программа «Учимся 

решать проектные задачи в 

начальной школе» под ред. В.В. 

Улитко, О.В. Федоскина 

Издательский дом «ФЕДОРОВ» 

 

Н.Ю. Пахомова “Проектная 

деятельность”: учебная 

программа 1-4 классы  

общеобразовательных 

организаций» -М: Русское слово. 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

3  Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

/Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. – 

Челябинск: ЧИППКРО,». 

«Информатика в 

играх и задачах» 

3 Контрольная работа 

«Алгоритм»  

Контрольная работа 

«Группы объектов» 

Контрольная работа 

«Логические 

рассуждения» 

Контрольная работа 

«Аналогии и 

закономерности» 

А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. 

И. Горина и др. Учебные 

программы. 

Информатика в играх и задачах. 

1-4 кл..: Методические 

рекомендации для учителя/А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и др. - ООО 

«Школьник» 

 



«Математика и 

конструирование» 

3 Зачетная работа №1 

Зачетная работа №2 

Зачетная работа №3 

Итоговая  зачетная 

работа 

Волкова С. И.   

« Математика и 

конструирование. 1-4 класс».  

Методическое пособие к курсу « 

Математика и конструирование» 

1-4 класс. М: Просвещение, 

«Смысловое 

чтение» 

3 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

М.В.Беденко «Формирование 

навыков смыслового чтения. 1-4 

классы» Авторская программа. 

М.: ВАКО. 

 

«Учись учиться» 3 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы». М.:РОСТ 

книга 

«Учусь создавать 

проект» 

3 Зачетная работа №1   

Зачетная работа №2  

Зачетная работа №3   

Итоговая контрольная 

работа. 

Примерная программа «Учимся 

решать проектные задачи в 

начальной школе» под ред. В.В. 

Улитко, О.В. Федоскина 

Издательский дом «ФЕДОРОВ» 

 

Н.Ю. Пахомова “Проектная 

деятельность”: учебная 

программа 1-4 классы  

общеобразовательных 

организаций» -М: Русское слово. 

«Шахматы» 3 Зачетная №1  

«Шахматные фигуры». 

Зачетная №2  

«Шахматная доска». 

Зачетная №3  «Дебют». 

Итоговая контрольная 

работа. 

Сухин И.Г. Программы курса 

«Шахматы – школе»: Для 

начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – 

Обнинск: Духовное 

возрождение. 

«Школа 

мастеров» 

3 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая практическая 

работа 

Т.М.Геронимус. Технология.  

Школа мастеров. 1-4 классы. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

«Я-гражданин 

России» 

3 Тест за 1 полугодие 

Итоговый тест 

С.В.Сабина. Я- гражданин 

России. Программы внеурочной 

деятельности. Система 

Л.В.Занкова. Изд.дом 

«Федоров». Программа курса 

«Азбука права». 

Интегрированный курс по праву 

и граждановедению для 

начальной школы (Автор 

:Бобкова Н.Н. – Волгоград: 

«Учитель». 



«Я и интересные 

люди Южного 

Урала» 

3 Проверочная работа за 1 

полугодие 

Итоговая проверочная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я и 

интересные люди Южного 

Урала», составитель Айчувакова 

Е.Р./Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

4  Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

/Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. – 

Челябинск: ЧИППКРО,». 

«Информатика в 

играх и задачах» 

4 Контрольная работа 

«Алгоритм»  

Контрольная работа 

«Признаки и действия 

объектов» 

Контрольная работа 

«Множества» 

Контрольная работа 

«Состав и признаки 

объектов» 

А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. 

И. Горина и др. Учебные 

программы. 

Информатика в играх и задачах. 

1-4 кл..: Методические 

рекомендации для учителя/А. В. 

Горячев, Т. О. Волкова, К. И. 

Горина и др. - ООО 

«Школьник» 

 

«Математика и 

конструирование» 

4 Зачетная работа №1 

Зачетная работа №2 

Зачетная работа №3 

Итоговая  зачетная 

работа 

Волкова С. И.   

« Математика и 

конструирование. 1-4 класс».  

Методическое пособие к курсу « 

Математика и конструирование» 

1-4 класс. М: Просвещение, 

 «Подвижные 

игры» 

4  1 Контрольная работа за 

1 полугодие 

2 Итоговая контрольная 

работа 

 

А.П. Матвеев. Физическая 

культура. Примерные рабочие 

программы 1-4 классы. М: 

Просвещение 

«Смысловое 

чтение» 

4 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

М.В.Беденко «Формирование 

навыков смыслового чтения. 1-4 

классы» Авторская программа. 

М.: ВАКО. 

 



 

 

 

 

 

«Учись учиться» 4 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы». М.:РОСТ 

книга 

«Учусь создавать 

проект» 

4 Зачетная работа №1   

Зачетная работа №2  

Зачетная работа №3   

Итоговая контрольная 

работа. 

Примерная программа «Учимся 

решать проектные задачи в 

начальной школе» под ред. В.В. 

Улитко, О.В. Федоскина 

Издательский дом «ФЕДОРОВ» 

 

Н.Ю. Пахомова “Проектная 

деятельность”: учебная 

программа 1-4 классы  

общеобразовательных 

организаций» -М: Русское слово. 

«Школа 

мастеров» 

4 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Итоговая практическая 

работа 

Т.М.Геронимус. Технология.  

Школа мастеров. 1-4 классы. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

«Я-гражданин 

России» 

4 Тест за 1 полугодие 

Итоговый тест 

С.В.Сабина. Я- гражданин 

России. Программы внеурочной 

деятельности. Система 

Л.В.Занкова. Изд.дом 

«Федоров». Программа курса 

«Азбука права». 

Интегрированный курс по праву 

и граждановедению для 

начальной школы (Автор 

:Бобкова Н.Н. – Волгоград: 

«Учитель». 

«Я и интересные 

люди Южного 

Урала» 

4 Проверочная работа за 1 

полугодие 

Итоговая проверочная 

работа 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я и 

интересные люди Южного 

Урала», составитель Айчувакова 

Е.Р./Сборник рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с учетом национальных, 

региональных, этнокультурных 

особенностей Челябинской 

области)/авт.-сост. Д.Ф.Ильясов, 

Н.Е.Скрипова, И.д.Борченко и 

др.; под ред. Н.Е.Скриповой. 



Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по курсам внеурочной деятельности 

5-9 классы 

 

 

Название курса Параллель ФОС Программа 

Финансовая 

грамотность 

5 Тест за 1 четверть 5 

класса  

Тест за 1 полугодие 5 

класса  

Тест за 3 четверть 5 

класса 

Итоговое тест за курс 

5 класса 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5-7 

классы общеобразоват. орг. / 

Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюгова, А.В. 

Половникова – М.: ВАКО. 

 

В мире 

информатики 

5 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы. 

7-9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

(Программы и планирование) 

Дорогою добра 5 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Х.Т.Загладина, И.Б.Шульгина 

Программа курса по развитию 

добровольческого движения 

«Дорогою добра». М. «Русское 

слово» 

Краеведение 5 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговый контроль-

защита проекта 

Краеведение. Программа 

учебной дисциплины для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской 

области, под редакцией 

В.М.Кузнецова.-Челябинск: 

АБРИС 

Мир вокруг нас 5 Контрольная работа 

за 1 полугодие (тест) 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

Моя безопасность 5 Тест за первое 

полугодие 5 класса 

Защита реферата по 

курсу «Моя 

безопасность» 5 класс 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 



Основы 

проектной 

деятельности 

5 Тест за первое 

полугодие 5 класса 

Тест за второе 

полугодие 5 класса 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

«Развитие речи» 5 Контрольная работа 

за I полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Программа по русскому 

(родному) языку 5—9 классы. 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 

Спортивные 

игры» 

5 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа А.П. 

Матвеев.Физическая культура.  

5-9 классы. 

М: Просвящение. 

Я - человек 5 Сочинение-

рассуждение «Как 

научиться уважать 

человека?» 

Защита презентаций 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я -

человек». 

Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования 

Финансовая 

грамотность 

6 Тест за 1 четверть 6 

класса  

Тест за 1 полугодие 6 

класса  

Тест за 3 четверть 6 

класса 

Итоговое тест за курс 

6 класса 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5-7 

классы общеобразоват. орг. / 

Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюгова, А.В. 

Половникова – М.: ВАКО. 

В мире 

информатики 

6 

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5-6 классы. 

7-9 классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

(Программы и планирование) 

Дорогою добра 6 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Х.Т.Загладина, И.Б.Шульгина 

Программа курса по развитию 

добровольческого движения 

«Дорогою добра». М. «Русское 

слово» 

Краеведение 6 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговый контроль-

защита проекта 

Краеведение. Программа 

учебной дисциплины для 5-9 

классов общеобразовательных 



учреждений Челябинской 

области, под редакцией 

В.М.Кузнецова.-Челябинск: 

АБРИС 

Мир вокруг нас 6 Контрольная работа 

за 1 полугодие (тест) 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

Моя безопасность 6 Тест за первое 

полугодие 6 класса 

Защита реферата по 

курсу «Моя 

безопасность» 6 класс 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

Основы 

проектной 

деятельности 

6 Тест за первое 

полугодие 6 класса 

Мини-проект 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

«Развитие речи» 6 Контрольная работа 

за I полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Программа по русскому 

(родному) языку 5—9 классы. 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 

Спортивные игры 6 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа А.П. 

Матвеев.Физическая культура.  

5-9 классы. 

М: Просвящение. 

Я - человек 6 Сочинение-

рассуждение 

«Великий и 

маленький человек» 

Защита презентаций 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я -

человек». 

Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования 

Финансовая 

грамотность 

7 Тест за 1 четверть 7 

класса  

Тест за 1 полугодие 7 

класса  

Тест за 3 четверть 7 

класса 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 5-7 

классы общеобразоват. орг. / 

Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюгова, А.В. 

Половникова – М.: ВАКО. 



Итоговое тест за курс 

7 класса 

Дорогою добра 7 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Х.Т.Загладина, И.Б.Шульгина 

Программа курса по развитию 

добровольческого движения 

«Дорогою добра». М. «Русское 

слово» 

Краеведение 7 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговый контроль-

защита проекта 

Краеведение. Программа 

учебной дисциплины для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской 

области, под редакцией 

В.М.Кузнецова.-Челябинск: 

АБРИС 

Мир вокруг нас 7 Контрольная работа 

за 1 полугодие (тест) 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

Моя безопасность 7 Тест за первое 

полугодие 7класса 

Защита реферата по 

курсу «Моя 

безопасность» 7 класс 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

Основы 

проектной 

деятельности 

7 Мини-проект №1 

Мини-проект №2 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

«Развитие речи» 7 Контрольная работа 

за I полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Программа по русскому 

(родному) языку 5—9 классы. 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 

Спортивные игры 7 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа А.П. 

Матвеев.Физическая культура.  

5-9 классы. 

М: Просвящение. 



Химия вокруг нас 7 Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Рабочая программа к УМК 

Габриелян О.С. Химия. 7 - 9 

классы. М.. Дрофа 

Я - человек 7 Сочинение-

рассуждение «Мои 

нравственные 

ценности» 

Защита презентаций 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я -

человек». 

Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования 

Финансовая 

грамотность 

8 Тест за 1 четверть 8 

класса  

Тест за 1 полугодие 8 

класса  

Тест за 3 четверть 8 

класса 

Итоговое тест за курс 

8 класса 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 8-9 

классы общеобразоват. орг. / 

Е.Б. Лавренова, О.И. 

Рязанова, И.В. Липсиц. – М.: 

ВАКО. 

Дорогою добра 8 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Х.Т.Загладина, И.Б.Шульгина 

Программа курса по развитию 

добровольческого движения 

«Дорогою добра». М. «Русское 

слово» 

« Избранные 

вопросы 

математики» 

8 Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

«Математический 

КВН» 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват.  

организаций / [ сост. 

Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение 

Краеведение 8 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговый контроль-

защита проекта 

Краеведение. Программа 

учебной дисциплины для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской 

области, под редакцией 

В.М.Кузнецова.-Челябинск: 

АБРИС 

Мир вокруг нас 8 Контрольная работа 

за 1 полугодие (тест) 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

Моя безопасность 8 Тест за первое 

полугодие 8класса 

Защита реферата по 

курсу «Моя 

безопасность» 8 класс 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 



основного общего 

образования») 

Основы 

проектной 

деятельности 

8 Мини-проект №1 

Мини-проект №2 

Мини-проект №3 

Мини-проект №4 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

«Развитие речи» 8 Контрольная работа 

за I полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Программа по русскому 

(родному) языку 5—9 классы. 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 

Спортивные игры 8 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа А.П. 

Матвеев.Физическая культура.  

5-9 классы. 

М: Просвящение. 

Я - человек 8 Сочинение-

рассуждение «В 

глубине души» 

Защита презентаций 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я -

человек». 

Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования 

Финансовая 

грамотность 

9 Тест за 1 четверть 9 

класса  

Тест за 1 полугодие 9 

класса  

Тест за 3 четверть 9 

класса 

Итоговое тест за курс 

9 класса 

Финансовая грамотность: 

учебная программа. 8-9 

классы общеобразоват. орг. / 

Е.Б. Лавренова, О.И. 

Рязанова, И.В. Липсиц. – М.: 

ВАКО. 

Дорогою добра 9 Зачетная работа за 1 

полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

Х.Т.Загладина, И.Б.Шульгина 

Программа курса по развитию 

добровольческого движения 

«Дорогою добра». М. «Русское 

слово» 

« Избранные 

вопросы 

математики» 

9 Контрольная работа за 

1 полугодие 

Итоговая зачетная 

работа 

«Математическая 

викторина» 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват.  

организаций / [ сост. 

Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение. 

Краеведение 9 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговый контроль-

Краеведение. Программа 

учебной дисциплины для 5-9 



 

защита проекта классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской 

области, под редакцией 

В.М.Кузнецова.-Челябинск: 

АБРИС 

Мир вокруг нас 9 Контрольная работа 

за 1 полугодие (тест) 

Итоговый контроль - 

защита проекта 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

Моя безопасность 9 Тест за первое 

полугодие 9 класса 

Защита реферата по 

курсу «Моя 

безопасность» 9  

класс 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

Основы 

проектной 

деятельности 

9 Мини-проект №1 

Мини-проект №2 

Мини-проект №3 

Мини-проект №4 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Моя безопасность» 

(Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования») 

«Развитие речи» 9 Контрольная работа 

за I полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Программа по русскому 

(родному) языку 5—9 классы. 

Авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова 

Спортивные игры 9 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

Итоговая контрольная 

работа 

Рабочая программа А.П. 

Матвеев.Физическая культура.  

5-9 классы. 

М: Просвящение. 

Я - человек 9 Сочинение-

рассуждение «Мой 

след на планете» 

Сочинение-

рассуждение «Я - 

человек» 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Я -

человек». 

Модельная региональная 

образовательная программа 

основного общего 

образования 


