
Приложение № 2                                                                                                                                                                                                              к приказу от 30.08.2022 

№ 234 - п 

Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

5 класс 

Русский язык 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Орфография

» 

Сочинение по 

картине; 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Синтаксис» 

Сочинение; 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия» 

Сочинение по 

картине; 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Лексика» 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Морфемика. 

Орфография»

; Сочинение-

рассуждение 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Изложение 

или 

сочинение 

«Описание 

животного»; 

Контрольная 

работа по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2; 

Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

Контрольна

я работа 

№5; 

Контрольна

я работа №6 

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 №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

Контрольная 

работа №9 

Внутренняя 

оценка 

        ГКР 

Внешняя 

оценка 

ВПР  Диагностика на платформе 

РЭШ. Функциональная 

грамотность. 

  ВПР ВПР  

6 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Сочинение; 

Сочинение по 

картине 

Контрольная 

тестовая работа 

по теме 

«Лексика. 

Фразеология»; 

 

Выборочное 

изложение; 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Орфография

» 

 

Сочинение 

по картине; 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Словообра

зование» 

Контрольная 

тестовая 

работа; 

Сочинение по 

картине 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

числительное» 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Местоимени

е» 

Контрольное 

изложение; 

Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №4 

Контрольная 

работа по 

Контрольная 

работа по 

Контрольная 

работа по теме 

Контрольная 

работа по 

Контрольная 

работа по теме 



(английский)     теме 

«Национальн

ые 

праздники» 

теме «Досуг и 

увлечения»; 

Контрольная 

работа по 

теме «В 

любую 

погоду» 

«Виды отдыха» теме 

«Традиции и 

обычаи» 

«Каникулы» 

Математика 

 Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа 

№4; 

Контрольна

я работа №5 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

Контрольная 

работа №11 

Внутренняя 

оценка 

        ГКР 

Внешняя 

оценка 

ВПР  Диагностика на платформе 

РЭШ. Функциональная 

грамотность. 

  ВПР ВПР  

7 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Выборочное 

изложение; 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Причастие» 

Сочинение; 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Сочинение-

рассказ на 

основе 

картины; 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Деепричас

тие»; 

Сочинение-

рассуждени

е 

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 №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №4 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Свободное 

время» 

Контрольная 

работа по 

теме «Досуг и 

увлечения» 

Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

экологии» 

Контрольная 

работа по 

теме «Поход 

по 

магазинам» 

Контрольная 

работа по теме 

«Здоровый 

образ жизни» 

Алгебра 

 Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

Контрольна

я работа №3 

 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

 Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

Геометрия  Контрольная  Контрольна Контрольная Контрольная  Контрольная Годовая 



работа №1 я работа №2 работа №3 работа №4 работа №5 контрольная 

работа 

Физика 

Контрольная 

работа №1 

«Первоначаль

ные сведения 

о строении 

вещества». 

 Контрольная 

работа №2 

«Механическ

ое движение. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества». 

Контрольна

я работа №3 

«Взаимодей

ствие тел. 

Силы». 

 Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

 Контрольная 

работа №6 

Внутренняя 

оценка 

  Читательская 

компетентнос

ть (техника 

чтения) 

     ГКР 

Внешняя 

оценка 
ВПР 

Диагностика на платформе 

РЭШ. Функциональная 

грамотность. 

  ВПР ВПР  

8 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Изложение с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная 

работа по теме 

«Словосочетан

ие. Простое 

предложение»; 

Сочинение 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Второстепен

ные члены 

предложения

» 

Контрольна

я работа по 

теме 

«Однососта

вные 

предложени

я» 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Осложнённо

е 

предложение

» 

  Контрольная 

работа по теме 

«Обособленны

е 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 №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 Контрольна

я работа №3 

 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5; 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

 Контрольная 

работа №8 

Геометрия 
 Контрольная 

работа №1 

 Контрольна

я работа №1 

Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

  Контрольная 

работа №5 

Физика 

 Контрольная 

работа № 1 

"Тепловые 

Контрольная 

работа № 2 

"Изменение 

Контрольна

я работа № 

3 

 Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 



явления. 

Количество 

теплоты" 

агрегатных 

состояний 

вещества" 

"Электризац

ия тел. 

Строение 

атома" 

Внутренняя 

оценка 

        ГКР 

Внешняя 

оценка 
ВПР 

Диагностика на платформе 

РЭШ. Функциональная 

грамотность. 

  ВПР ВПР  

9 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-8 классах» 

Сжатое 

изложение 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложносочи

ненное 

предложение

» 

Сочинение-

рассуждени

е 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложноподч

иненные 

предложения

» 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение

» 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи» 

Сочинение  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №4 

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 №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Геометрия 
  Контрольная 

работа №1 

 Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

 Контрольная 

работа №4 

 

Физика 

 Контрольная 

работа № 1 

"Кинематика" 

Контрольная 

работа № 2 

"Динамика" 

Контрольна

я работа № 

3" Законы 

сохранения 

в механике" 

Контрольная 

работа №4 

 Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Внутренняя 

оценка 

   Администра

тивные 

срезы по 

русскому 

языку, 

математике 

  Уровень 

готовности к 

ГИА предметы 

по выбору 

  

Внешняя ВПР Диагностика на платформе Диагностичес Итоговое    



оценка РЭШ. Функциональная 

грамотность. 

кое 

тестирование 

собеседовани

е 

10 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

 Сочинение   Контрольная 

работа 

(сочинение). 

  Сочинение  

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Сочинение  Сочинение Контрольна

я работа №1 

 Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №1; 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3; 

Контрольная 

работа №4 

 Контрольна

я работа №5 

 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7 

 

Контрольная 

работа №8 

 

Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

Контрольная 

работа №11 

 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Контрольная 

работа №1; 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3; 

Контрольная 

работа №4; 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 

 

Контрольна

я работа №7 

 

Контрольная 

работа №8; 

Контрольная 

работа №9 

Контрольная 

работа №10; 

Контрольная 

работа №11 

Контрольная 

работа №12 

 

Контрольная 

работа №13; 

Контрольная 

работа №14 

 

Физика 

(базовый 

уровень) 

Контрольна 

работа № 1 

"Кинематика 

точки и 

твердого 

тела" 

Контрольная 

работа № 2 

"Динамика. 

Законы 

механики 

Ньютона. Силы 

в механике" 

 Контрольна

я работа № 

3 "Законы 

сохранения 

в механике" 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

Контрольная 

работа №8 

 

Физика 

(углубленный 

уровень) 

 Контрольная 

работа № 1 

"Кинематика" 

Контрольная 

работа № 2" 

Динамика. 

Силы в 

механике" 

Контрольна

я работа № 

3 "Законы 

сохранения. 

Статика"; 

Контрольна

я работа № 

4 "Основы 

МКТ 

идеального 

газа" 

Контрольная 

работа №4 

 

Контрольная 

работа №5 

 

Контрольная 

работа №6 

 

Контрольная 

работа №7 

 

 

Внутренняя 

оценка 

Стартовая 

диагностика 

 Администрат

ивные срезы 

    Защита 

проектов 

ГКР 



по русскому 

языку и 

математике 

по истории, 

химии, 

физике 

Внешняя 

оценка 

     РДР Химия РДР Физика   

11 класс 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(базовый 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа;  

Сочинение-

рассуждение 

    Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение-

рассуждение 

 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа;  

Сочинение-

рассуждение 

 Сочинение Сочинение Сочинение-

рассуждение 

   Сочинение-

рассуждение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №4 

     

Математика 

(базовый 

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3; 

Контрольная 

работа №4 

Контрольна

я работа №5 

Контрольная 

работа №6 

Контрольная 

работа №7; 

Контрольная 

работа №8 

 Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

 

Математика 

(углубленный  

уровень) 

Входная 

контрольная 

работа; 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2; 

Контрольная 

работа №3 

 

Контрольная 

работа №4 

 Контрольная 

работа №7; 

Контрольная 

работа №8 

 Контрольная 

работа №9; 

Контрольная 

работа №10 

  

Физика 

(базовый 

уровень) 

Контрольная 

работа №1 

"Электромагн

итные 

колебания" 

  Контрольна

я работа № 

2 

"Геометриче

ская оптика" 

  Контрольная 

работа №3 

  

Физика 

(углубленный 

уровень) 

Контрольная 

работа №1 

«Электромагн

итное поле. 

Электромагни

Контрольная 

работа №2 

"Электромагни

тные 

колебания" 

Контрольная 

работа № 3 

"Геометричес

кая оптика" 

  Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №5 

 



тная 

индукция» 

Внутренняя 

оценка 

     Диагностичес

кое 

тестирование 

предметов по 

выбору 

Диагностическ

ое 

тестирование 

по русскому 

языку и 

математике 

  

Внешняя 

оценка 

  Диагностичес

кое 

тестирование 

Итоговое 

сочинение 

     

 


		2022-09-16T13:31:05+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 6 ИМЕНИ С.Ф. ВЕНЗЕЛЕВА"
	Я являюсь автором этого документа




