
График контрольных работ  

на 2021-2022 учебный год 

3 класс 

Входные 

Русский язык Входной диктант  10.09.21 

Математика Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение: сложение и вычитание». 

13.09.21 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения №1. 15.09.21 

 

Тематические 

Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

22.09.21 

Контрольный диктант по теме «Слово в 

языке и речи». 

19.10.21 

Контрольный диктант по теме «Состав 

слова». 

16.11.21 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней слов». 

09.12.21 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

01.02.22 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

22.02.22 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

18.03.22 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 06.05.22 

Математика Контрольная работа №2 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

29.09.21 

 

Контрольная работа №3 по теме 10.11.21 



«Табличное умножение и деление». 

Контрольная работа №5 по теме «Решение 

уравнений». 

09.02.22 

Контрольная работа №6 по теме «Деление 

с остатком». 

01.03.22 

Контрольная работа №7 по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

30.03.22 

Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание».  

26.04.22 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения №2. 20.10.21 

Проверка техники чтения №4.  11.03.22 

 

Промежуточные 

Русский язык Контрольный диктант за 1 полугодие. 21.12.21 

Итоговая контрольная работа за год. 20.05.22 

Математика Контрольная работа за I полугодие. 15.12.21 

Итоговая контрольная работа за год №9.  17.05.22 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения за 1 полугодие. 20.12.21 

Проверка техники чтения за год №5. 18.05.22 

Окружающий мир Проверочная работа за 1 полугодие. 17.12.21 

Проверочная работа за год.  19.05.22 

 

Контрольные работы  

4 класс 

Входные 

Русский язык Входной контроль. Контрольный диктант 

№1 по теме «Повторение». 

13.09.21 

Математика Входная контрольная работа №1. 22.09.21 

Литературное Проверка техники чтения №1.  17.09.21 



чтение 

 

Тематические 

Русский язык Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложение». 

30.09.21 

Контрольный диктант № 3 по теме «Части 

речи» 

21.10.21 

Контрольный диктант №4 по теме 

«Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе» 

10.12.21 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя 

прилагательное». 
16.02.22 

Контрольный диктант № 7 по теме 

«Местоимение». 
04.03.22 

Контрольный диктант № 8 по теме «Глагол». 25.04.22 

Математика Контрольная работа №2 по теме «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация». 

13.10.21 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Величины». 

15.11.21 

Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание».  

06.12.21 

Контрольная работа №6 по теме 

«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

28.02.22 

Контрольная работа №7  по теме 

«Умножение на двузначное и трёхзначное 

число». 

31.03.22 

Контрольная работа №8 по теме «Деление 

на двузначное число». 

21.04.22 

Контрольная работа №9 по теме «Деление 

на трёхзначное число». 

10.05.22 



Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения №2.  20.10.21 

Проверка техники чтения №4.  14.03.22 

 

Промежуточные 

Русский язык Контрольный диктант № 5 за первое 

полугодие 

20.12.21 

Итоговый контрольный диктант.  13.05.22 

Математика Контрольная работа  № 5 за 1 полугодие. 22.12.21 

Контрольная работа №10 за год. 18.05.22 

Литературное 

чтение 

Проверочная контрольная работа по 

итогам I полугодия. 

24.12.21 

Проверочная контрольная работа по 

итогам года. 

18.05.22 

Окружающий мир Проверочная работа за 1 полугодие. 17.12.21 

Проверочная работа за год. 20.05.22 

 

 

 

Предмет Класс № Контрольной работы Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Входной тест. 20.09 

Контрольная работа №1  по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

11.10 

Контрольная работа № 2 по теме 

"Взаимодействие тел" 

21.12 

Контрольная работа№3 по теме "Давление 

твердых тел, жидкостей и газов" 

05.03 

Контрольная работа №4 по теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

17.05 

Итоговая контрольная работа 24.05 

 

 

 

 

8 

Входной тест. 16.09 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

14.10 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

02.12 



Физика Контрольная работа №3 за 1 полугодие. 16.12 

Контрольная работа №4  по теме 

«Электрические явления» 

10.03 

Контрольная работа № 5по теме: 

«Световые явления» 

23.05 

 

 

 

 

9 

Входной тест. 09.09 

Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение. Законы Ньютона». 

07.10 

Контрольная работа №2 по теме «Законы 

сохранения». 

29.11 

Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны» 

17.01 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

16.03 

Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Контрольная работа №1 по теме «Входная 

контрольная работа» 

08.09 

Контрольная работа №2 по теме 

«Натуральные числа» 

04.10 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

21.10 

Контрольная работа №4 по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

26.11 

Контрольная работа № 5 за 1 полугодие 23.12 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Деление с остатком. площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

31.01 

Контрольная работа  №7 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

25.02 

Контрольная работа №8 по теме 

«Десятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

01.04 

Контрольная работа №9 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

25.04 

Контрольная работа № 10 по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

18.05 

Итоговая контрольная работа  № 11 25.05 

6 Входная контрольная работа №1 07.09 

Контрольная работа №2 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

29.09 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

19.10 

Контрольная работа №4 по теме 10.11 



«Умножение дробей» 

Контрольная работа №5 по теме «Деление 

дробей» 

01.12 

Контрольная работа №6 по теме 

«Отношения и пропорции» 

15.12 

Контрольная работа №7 за 1 полугодие 22.12 

Контрольная работа №8 по теме : 

«Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события» 

21.01 

Контрольная работа №9  по теме 

«Рациональные числа. сравнение 

рациональных чисел» 

11.02 

Контрольная работа по теме  №10 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

02.03 

Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

чисел» 

06.04 

Контрольная работа №12  по теме 

«Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 

20.04 

Контрольная работа №13 по теме 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

13.05 

Итоговая контрольная работа №14 25.05 

Математика 1 Проверочная работа. 14.09 

Проверочная работа. 11.11 

Проверочная работа. 12.11 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). 

23.12 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). 

11.02 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим своидостижения»(тестовая 

форма). 

11.03 

Контроль и учет знаний в форме 

контрольной работы 

05.04 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим своидостижения» (тестовая 

форма). 

20.05 

Итоговая контрольная работа 24.05 

 

 

 

Русский язык 

1 Контрольное списывание. 26.01 

Контрольное списывание. 02.03 

Проверочная работа. 10.03 

Проверочная работа. 18.03 

Проверочная работа. 01.04 

Проверочная работа. 07.04 



Проверочная работа. 25.04 

Проверочный диктант. 26.04 

Проверочный диктант. 16.05 

Проверочный диктант. 23.05 

Проверочная работа. 25.05 

Итоговая проверочная работа. 26.05 

 

Дата предмет класс вид контрольной работы 

09.09.2021 алгебра 7,8, входное тестирование 

22.12.2021 алгебра 7 диагностическая контрольная 

работа за 1 полугодие 

26.05.2022 алгебра 7,8 итоговая контрольная работа 

16.12.2021 алгебра 8 диагностическая контрольная 

работа за 1 полугодие 

09.09.2021 алгебра 9 входная диагностическая 

контрольная работа 

23.12.2021 алгебра + 

геометрия 

9 диагностическая контрольная 

работа за 1 полугодие в форме ОГЭ 

18.05-24.05.2022 алгебра + 

геометрия 

9 итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ 

 

Русский язык 5 класс Входная диагностическая работа. 1 07. 09 

К Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

1 8.10 

К Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения».  

1 17.11 

К  Контрольный диктант № 3 по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 26.11 

Контрольный диктант № 4 за 1 полугодие 1 17.12 

К Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием  по теме 

«Морфемика». 

1 18.02 

К Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

1 4.04 

К Контрольный  диктант  № 7 с 

грамматическим заданием по теме "Имя 

прилагательное." 

1 19.04 

К  Итоговый контрольный диктант. 

 

1 20.05 

 

График контрольных работ по русскому языку 6 класс 



К  Входной контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием. 

1 16.09 

К  Контрольный диктант № 2 с 

лексическим заданием  

1 11.10 

К Контрольный диктант  №3 с 

грамматическим заданием. 

1 15.11 

К Контрольный диктант №4 с 

грамматическим  заданием 

1 24.11 

К  Контрольный диктант № 5 за 1 

полугодие 

1 27.12 

К  Контрольный диктант № 6 по теме 

«Имя прилагательное» 

1 4.02 

К  Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием. 

1 28.02 

К  Контрольный диктант № 8 по теме 

«Местоимение» 

1 8.04 

К  Контрольный диктант № 9 по теме  

«Глагол». 

1 13.05 

К  Итоговый контрольный диктант. 

 

1 20.05 

 

ГРАФИК 

контрольных работ по русскому языку в 7 классе 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема Дата 

1 Входной контроль. 

Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах». 

16.09.21 

2 Контрольный диктант (№2) с грамматическим 

заданием по теме «Причастие». 

24.11.21 

3 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

за 1 полугодие. 

17.12.21 

4 Контрольный диктант (№4)   по теме «Предлог». 

 

30.03.22 

5 Итоговый контрольный диктант (№5) 

 

20.05.22 

 

ГРАФИК 

контрольных работ по русскому языку в 8 классе 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема 

 

Дата 



 

График контрольных работ по русскому языку в 9 классе 

Входная  работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 1 24.09 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 1 12.10 

Контрольная работа за 1 полугодие 2 10.12  

Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое предложение» 1 4.02 

Контрольная  работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 25.02 

Итоговый  контрольный тест (по материалам ОГЭ) 1 16.05 

 

Контрольные работы по английскому языку в 5 классе 

 

8.10.2021   Контрольная работа по теме «Каникулы закончились» 

24.11.2021  Контрольная работа по теме «Семейная история» 

18.01.2022   Контрольная работа по теме «Здоровый образ жизни» 

1.03.2022  Контрольная работа по теме «После школы» 

15.04.2022  Контрольная работа по теме «Путешествия» 

1. Входная контрольная работа 

 

17.09.21 

2. Контрольный работа  по теме «Словосочетание. 

Простое предложение и его грамматическая основа» 

18.11.21 

3. Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

29.11.21 

4. Контрольная работа по теме «Односоставные и 

неполные предложения» 

10.01.22 

5. Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

7.02.22 

6. Контрольная работа по теме «Обособленные 

определения и приложения» 

22.02.22 

7. Контрольная работа по теме «Обособленные и 

уточняющие члены предложения» 

8.04.22 

8. Контрольная работа  по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами и конструкциями и 

междометиями» 

3.05.22 

9. Итоговый контрольный диктант 

 

24.05.22 



25.05.2022   Итоговая контрольная работа.  

 

Контрольные работы по английскому языку в 6 классе 

Контрольная работа по теме «Две столицы». 11.10.2021 

Контрольная работа по теме «Путешествие в Великобританию». 30.11.2021 

Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, фестивали». 20.01.2022 

Контрольная работа по теме «Страна за океаном». 1.03.2022 

Контрольная работа по теме «Любимое времяпрепровождение». 25.04.2022 

Итоговая контрольная работа  26.05.2022 

 

Контрольные работы по английскому языку в 9 классе 

 

Контрольная работа по теме "Средства массовой информации: радио, 

телевидение, интернет." 

20.10.2021 

Контрольная работа по теме "Периодическая печать: книги, журналы, 

газеты." 

23.12.2021 

Контрольная работа по теме "Наука и техника." 3.03.2022 

Контрольная работа по теме "Жизнь и проблемы подростков." 5.05.2022 

 

 


