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Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

5 класс 

Русский язык 

Контрольный 

диктант по теме 

«Орфография» 

Сочинение по 

картине; 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме 

«Синтаксис» 

Сочинение; 

Контрольная работа 

по теме «Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2; 

Контрольная 

работа №3 

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№5; 

Контрольная работа 

№6 

Математика 
Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№4 

Внутренняя 

оценка 

Стартовая 

диагностика по 

русскому языку и 

математике; 

читательская 

компетентность 

(техника чтения) 

   

Внешняя оценка 
  РДР Читательская 

грамотность 

 

6 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа; 

Сочинение; 

Сочинение по 

картине 

Контрольная 

тестовая работа по 

теме «Лексика. 

Фразеология»; 

 

Выборочное 

изложение; 

Контрольный 

диктант по теме 

«Орфография» 

 

Сочинение по 

картине; 

Контрольная работа 

по теме 

«Словообразование» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

Контрольная работа 

№3 

 

Контрольная работа 

№4 

 

Математика 

Входная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№4; 

Контрольная работа 

№5 

Внешняя оценка 
  РДР Читательская 

грамотность 

 

7 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа; 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Выборочное 

изложение; 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие» 

Сочинение; 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Сочинение-рассказ 

на основе картины; 

Контрольная работа 

по теме 

«Деепричастие»; 

Сочинение-

рассуждение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№4 

Алгебра 

Входная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная работа 

№2 

 

Контрольная работа 

№3 

 



Геометрия 
 Контрольная 

работа №1 

 Контрольная работа 

№2 

Физика 

Контрольная 

работа №1 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества». 

 Контрольная работа 

№2 «Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества». 

22.12. Контрольная 

работа №3 

«Взаимодействие 

тел. Силы». 

Внутренняя 

оценка 

  Читательская 

компетентность 

(техника чтения) 

 

Внешняя оценка 

   РДР 

Функциональная 

грамотность 

8 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа; 

Изложение с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа по теме 

«Словосочетание. 

Простое 

предложение»; 

Сочинение 

Проверочная работа 

по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения» 

Контрольная работа 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Алгебра 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 Контрольная работа 

№3 

 

Геометрия 
 Контрольная 

работа №1 

 Контрольная работа 

№1 

Физика 

 Контрольная 

работа № 1 

"Тепловые явления. 

Количество 

теплоты" 

Контрольная работа 

№ 2 "Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

Контрольная работа 

№ 3 "Электризация 

тел. Строение 

атома" 

Внешняя оценка 

  РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

 

9 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах» 

Сжатое изложение Контрольная работа 

по теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Сочинение-

рассуждение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№4 

Алгебра 

Входная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная работа 

№2 

 

 

Геометрия 
  Контрольная работа 

№1 

 



Физика 

 Контрольная 

работа № 1 

"Кинематика" 

Контрольная работа 

№ 2 "Динамика" 

Контрольная работа 

№ 3" Законы 

сохранения в 

механике" 

Внутренняя 

оценка 

Читательская 

компетентность 

(техника чтения) 

 Административные 

срезы по русскому 

языку 

 

Внешняя оценка 

  РЭШ 

Функциональная 

грамотность 

РДТ Математика 

(тестовая часть) 

10 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

 Сочинение   

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Сочинение  Сочинение Контрольная работа 

№1 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №1; 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3; 

Контрольная 

работа №4 

 Контрольная работа 

№5 

 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Контрольная 

работа №1; 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3; 

Контрольная 

работа №4; 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная работа 

№6 

 

Контрольная работа 

№7 

 

Физика (базовый 

уровень) 

Контрольна работа 

№ 1 "Кинематика 

точки и твердого 

тела" 

Контрольная 

работа № 2 

"Динамика. Законы 

механики Ньютона. 

Силы в механике" 

 Контрольная работа 

№ 3 "Законы 

сохранения в 

механике" 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

 Контрольная 

работа № 1 

"Кинематика" 

Контрольная работа 

№ 2" Динамика. 

Слы в механике" 

Контрольная работа 

№ 3 "Законы 

сохранения. 

Статика"; 

Контрольная работа 

№ 4 "Основы МКТ 

идеального газа" 

Внутренняя 

оценка 

Стартовая 

диагностика по 

русскому языку и 

математике 

 Административные 

срезы по истории, 

биологии, физике 

 

11 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа;  

Сочинение-

рассуждение 

   

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа;  

Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение Сочинение 



Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№4 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная работа 

№3; 

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№5 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2; 

Контрольная 

работа №3 

 

Контрольная работа 

№4 

 

Физика (базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №1 

"Электромагнитные 

колебания" 

  Контрольная работа 

№ 2 

"Геометрическая 

оптика" 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Контрольная 

работа №1 

«Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Контрольная 

работа №2 

"Электромагнитные 

колебания" 

Контрольная работа 

№ 3 

"Геометрическая 

оптика" 

 

Внешняя оценка    Итоговое сочинение 
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