
Приложение № 2                                                                                                                                                                                                              

к приказу от 22.09.2021 № 270 - п 

Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

5 класс 

Русский язык 

Сочинение по 

картине; 

Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

Контрольный 

диктант по теме 

«Морфемика. 

Орфография»; 

Сочинение-

рассуждение 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное

» 

Изложение или 

сочинение 

«Описание 

животного»; 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное

» 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Глагол» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа по теме 

«Режим труда и 

отдыха» 

Контрольная 

работа по теме «В 

любую погоду» 

Контрольная 

работа по теме 

«Культурные 

особенности» 

Контрольная 

работа по теме 

«Свободное 

время» 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Каникулы» 

Математика 
Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

Контрольная 

работа №9 

Внутренняя 

оценка 

    ГКР 

Внешняя 

оценка 

 РДР  

Английский язык 

ВПР ВПР  

6 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Контрольная 

тестовая работа; 

Сочинение по 

картине 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

числительное» 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Местоимение

» 

Контрольное 

изложение; 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Глагол» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа по теме 

«Национальные 

праздники» 

Контрольная 

работа по теме 

«Досуг и 

увлечения»; 

Контрольная 

работа по теме «В 

любую погоду» 

Контрольная 

работа по теме 

«Виды отдыха» 

Контрольная 

работа по теме 

«Традиции и 

обычаи» 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Каникулы» 

Математика 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

Контрольная 

работа №11 

Внутренняя 

оценка 

    ГКР 

Внешняя 

оценка 

 РДР  

Английский язык 

ВПР ВПР  

7 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Сочинение; 

Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие и 

категория 

состояния» 

Сжатое изложение 

с описанием 

состояния 

природы. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Служебные 

части речи» 

Контрольная 

работа по теме 

«Частица» 

Контрольное 

сочинение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа по теме 

«Свободное 

Контрольная 

работа по теме 

«Досуг и 

Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

Контрольная 

работа по теме 

«Поход по 

Контрольная 

работа по 

теме 



время» увлечения» экологии» магазинам» «Здоровый 

образ жизни» 

Алгебра 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

 Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

Геометрия 

Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

 Контрольная 

работа №5 

Годовая 

контрольная 

работа 

Физика 
 Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

 Контрольная 

работа №6 

Внутренняя 

оценка 

    ГКР 

Внешняя 

оценка 

  ВПР ВПР  

8 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

 Контрольная 

работа по теме 

«Осложнённое 

предложение» 

  Контрольная 

работа по 

теме 

«Обособленн

ые члены 

предложения

» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа по теме 

«Внешность. 

Молодежная 

мода» 

Контрольная 

работа по теме 

«Погода. Защита 

окружающей 

среды» 

Контрольная 

работа по теме 

«Виды отдыха, 

путешествия» 

Контрольная 

работа по теме 

«Школьная 

жизнь» 

Контрольная 

работа по 

теме «Досуг 

и увлечения. 

Спорт» 

Алгебра 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5; 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

 Контрольная 

работа №8 

Геометрия 
Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

  Контрольная 

работа №5 

Физика 
 Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Внутренняя 

оценка 

    ГКР 

Внешняя 

оценка 

  ВПР ВПР  

9 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложноподчин

енные 

предложения» 

Контрольная 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи» 

Сочинение  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа по теме 

«Досуг и 

увлечения» 

Контрольная 

работа по теме 

«Жизнь в городе» 

 Контрольная 

работа по теме 

«Здоровый 

образ жизни» 

Контрольная 

работа по 

теме «Режим 

труда и 

отдыха, 

спорт.» 

Алгебра 
Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Геометрия 
Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

 Контрольная 

работа №4 

 



Физика 
Контрольная 

работа №4 

 Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Внутренняя 

оценка 

Уровень 

готовности к 

ГИА 

  Уровень 

готовности к 

ГИА 

 

Внешняя 

оценка 

 Итоговое 

собеседование 

   

10 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа 

(сочинение). 

  Сочинение  

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

 Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

 

Контрольная 

работа №8 

 

Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

Контрольная 

работа №11 

 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Контрольная 

работа №8; 

Контрольная 

работа №9 

Контрольная 

работа №10; 

Контрольная 

работа №11 

Контрольная 

работа №12 

 

Контрольная 

работа №13; 

Контрольная 

работа №14 

 

Физика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

Контрольная 

работа №8 

 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

 

Внутренняя 

оценка 

   Защита 

проектов 

ГКР 

Внешняя 

оценка 

 РДР Химия РДР Физика   

11 класс 
Предметы Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

 Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение-

рассуждение 

 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Сочинение-

рассуждение 

   Сочинение-

рассуждение 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7; 

Контрольная 

работа №8 

 Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Контрольная 

работа №7; 

Контрольная 

работа №8 

 Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

  

Физика 

(базовый 

уровень) 

  Контрольная 

работа №3 

  

Физика 

(углубленный 

уровень) 

 Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №5 

 

Внешняя 

оценка 

 ДТ Уровень 

готовности к ГИА 
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