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График контрольных  работ на  1  полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 1 класс 

Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя      

2 неделя Стартовая  
диагностика. 

   

3 неделя     

4 неделя     Комплексная  
диагностическая  
работа. 

 

 

 

 

 

 



 

 2 класс 

Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя    Русский  язык:  
диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Правописание 
безударных гласных в 
корне слова». 

 

2 неделя Математика: Входная 
диагностическая  
работа. 

Русский язык: 
контрольное  
списывание с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Предложение». 
Математика: 
контрольная   работа 
по теме «Запись и 
сравнение двузначных 
чисел. Метр. 
Соотношение между 
единицами длины». 

  

3 неделя Русский язык: 
Входная 
диагностическая  
работа.  

 Математика: 
контрольная работа  
по теме «Табличные 
случаи умножения и 
деления на 2, 3». 

Математика: 
контрольная работа  
по теме «Умножение и 
деление на 2,3,4,5».  

4 неделя   Математика: 
контрольная   работа   
по теме «Сложение и 
вычитание двузначных 
чисел». 

Русский язык: 
контрольный  диктант 
по теме 
«Правописание 
согласных в корне 
слова». 

Русский язык: 
контрольная работа 
«Корень слова, 
суффикс». 

 



 

3 класс  

Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

 1 неделя   Русский язык: диктант 
с грамматическим 
заданием 
«Повторение».  
Математика: 
Контрольная работа 
№2 «Запись и 
сравнение 3-хзначных 
чисел» 
 

Русский язык: 
контрольная работа  
по теме  «Простое 
предложение». 

 

 2 неделя Русский язык: 
Входная контрольная 
работа. 
Математика: Входная 
контрольная работа. 

   

 3 неделя   Математика: 
контрольная работа 
«Сочетательное 
свойство сложения». 

 

 4 неделя   Математика: 
контрольная работа  
«Сложение и 
вычитание 
трехзначных чисел». 

Русский язык: 
контрольная работа по 
теме  «Простое 
предложение. Члены 
простого 
предложения». 

Русский язык: 
итоговая контрольная 
работа за 1 
полугодие. 
Математика: 
контрольная работа  
«Порядок выполнения 
действий в 
выражениях со 
скобками». 

 

 



4 класс  
Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя   Русский язык: 
контрольная работа по 
теме  «Падежные 
окончания имен 
прилагательных». 
Математика: 
контрольная работа по 
теме "Сложение и 
вычитание многозначных 
чисел". 
 

 Русский язык: 
контрольное  
списывание  по теме 
«Правописание 
глаголов». 

 

2 неделя Русский язык: Входная 
контрольная  работа. 
Математика: Входная 
диагностическая  работа. 

Окружающий мир: 
Контрольная работа  по 
теме «Человек – живой 
организм». 

  

3 неделя   Русский язык: 
контрольная работа по 
теме  «Глагол как часть 
речи». 
Математика: 
контрольная работа по 
теме «Применение 
переместительного и 
сочетательного 
свойства». 

Математика: итоговая 
контрольная  работа  за 
1 полугодие. 
Литературное  чтение: 
комплексная 
контрольная работа. 

4 неделя   Русский язык: 
контрольный диктант по 
теме  «Правописание 
изученных орфограмм». 
Математика: 
контрольная работа по  
теме  «Задачи на 
движение». 

 Русский язык: 
контрольная работа за 1 
полугодие. 
Окружающий мир: 
контрольная работа за 1 
полугодие. 

 

 

 



 

5 класс  

Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный 1 неделя   Математика: контрольная  
работа по теме 
«Сложение и вычитание 
натуральных чисел». 
География: тематический 
контроль по теме  
 «Как люди открывали 
Землю». 

Биология: тематический  
контроль  «Биология – 
наука о живом мире» . 
Русский язык: 
Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

 

Математика: 
контрольная  работа  по 
теме «Упрощение 
выражений». 

2 неделя Русский язык: Стартовая  
диагностика. Математика: 
Стартовая  диагностика. 
Английский язык:  
Стартовая  диагностика. 

Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Школьная жизнь». 

 История: контрольная 
работа по теме 
«Древний Восток». 

3 неделя Математика: контрольная  
работа  по теме 
«Натуральные числа». 

Математика: контрольная  
работа  по теме 
«Числовые и буквенные 
выражения». 

Математика: 
контрольная  работа  по 
теме «Умножение и 
деление натуральных 
чисел». 
 

Русский язык: 
проверочная работа по 
теме «Лексика». 
 

4 неделя  Русский язык: Контрольный 
диктант с грамматическим 
заданием по теме 
«Повторение изученного». 

 Русский язык: 
Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием по теме 
«Фонетика и графика». 
Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Выходной день 
дома». 

Математика: 
контрольная  работа  по 
теме «Площади и 
объемы». 
Немецкий язык: 
контрольная работа  по 
теме «Животные». 

 

 

 



 

 6 класс 

Уровень   Сентябрь  Октябрь Ноябрь  Декабрь  

1 неделя     

Школьный  2 неделя Русский  язык: Входная  
диагностическая   работа. 
Математика: Входная  
диагностическая   работа. 
История:  
Входная  диагностическая   
работа. 

Математика: 
контрольная работа по 
теме: «Делимость 
чисел». 

Немецкий язык: 
контрольная работа по 
теме «Мой дом. Это 
вкусно». 

Русский язык: 
Контрольный тест по 
теме 
"Словообразование". 
Обществознание: 
контрольная работа по 
теме «Человек среди 
людей».  

3 неделя Биология: 
Входная  диагностическая   
работа. 
География: 
Входная  диагностическая   
работа. 
Английский язык: 
Входная  диагностическая   
работа. 
 

Русский язык: 
Контрольная работа по 
теме «Лексика». 
География: 
тематический контроль 
по теме  
 «План и карта». 
Обществознание: 
контрольная работа 
«Человек - личность». 
История: контрольная 
работа по теме 
«Государства Европы в 
XIV-XV вв.». 
 

Математика: 
Контрольная работа по 
теме: «Умножение 
дробей. Нахождение 
дроби от числа». 
Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Внешность и 
характер». 

Биология: 
тематический контроль: 
растений». 

География: 
тематический контроль  
по теме «Литосфера». 
История:  контрольная  
работа по теме «Русь  в 
IX - начале  XII вв.». 
 
 

 

4 неделя    Русский язык:  
Контрольный диктант по 
разделу 
«Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи». 

Математика: 
контрольная работа по 
теме: «Деление 
дробей». 
Немецкий язык:  
контрольная работа  по 
теме «Это вкусно. 
Смотрится отлично». 

 

 



 

 

 7 класс  
Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя     Русский язык: 
Контрольный диктант по 
теме «Деепричастие». 
История: контрольная 
работа по теме: «Эпоха 
Возрождения». 

2 неделя Русский  язык: Входная  
диагностическая   работа. 
Алгебра:  
Входная  диагностическая   
работа. 
История:  
Входная  диагностическая   
работа. 

Геометрия: контрольная  
работа по теме 
«Начальные 
геометрические 
сведения». 
Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Образование». 

Русский язык: 
Контрольный диктант по 
теме «Причастие». 
Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Культура 
Великобритании». 

География: 
тематический контроль 
по теме «Африка». 
Информатика: 
контрольная работа по 
теме: «Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы 
с информацией». 

3 неделя Биология: 
Входная  диагностическая   
работа. 
География: 
Входная  диагностическая   
работа. 
Обществознание: 
Входная  диагностическая   
работа. 
Английский язык: 
Входная  диагностическая   
работа. 

География: 
тематический контроль 
по теме «Главные 
особенности    природы 
Земли». 
 Алгебра: контрольная  
работа   по теме 
«Уравнения». 
Информатика: 
контрольная работа по 
теме «Информация и 
информационные 
процессы». 

Физика: контрольная 
работа по теме 
«Механическое 
движение. Плотность 
вещества». 

Геометрия: 
контрольная  работа  по 
теме «Треугольники». 
Обществознание: 
контрольная работа по 
теме «Регулирование 
поведения людей в 
обществе». 

4 неделя    Алгебра: контрольная 
работа  по теме 
«Функции». 

Немецкий язык: 
контрольная работа  по 
теме: «Дружба». 

 

 



 

 8 класс  
Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Школьный   

1 неделя   Алгебра: контрольная 
работа по теме 
«Рациональные дроби и 
их свойства». 

 Обществознание: 
контрольная работа по 
теме «Духовная сфера 
жизни общества». 

2 неделя Алгебра:  
Входная  диагностическая   
работа. 
География: 
Входная  диагностическая   
работа. 
История:  
Входная  диагностическая   
работа. 
Английский язык: Входная  
диагностическая   работа. 

Физика: Контрольная 
работа  по теме 
«Тепловые явления». 
Английский язык: 
контрольная работа  по 
теме «Каникулы». 

 Геометрия: 
контрольная работа по 
теме  «Площадь». 

3 неделя Биология:  
Входная  диагностическая   
работа. 
Русский  язык: Входная  
диагностическая   работа. 
Обществознание:  
Входная  диагностическая   
работа. 
Физика: Входная  
диагностическая   работа. 

Геометрия:  
контрольная работа по 
теме  «Многоугольники». 
Информатика: 
контрольная работа по 
теме «Системы 
счисления». 
 Немецкий язык: 
Контрольная работа № 1  
по темам: «Фитнес и 
спорт. Школьный обмен». 
Биология: 
тематический контроль 
«Нервная система». 

Русский язык: контрольная 
работа по теме «Простое 
двусоставное предложение». 
Английский язык: контрольная 
работа  по теме «Школа и 
образование». 
 Физика: Контрольная работа по 
теме «Изменение агрегатных 
состоянии вещества». 

Русский язык: 
контрольная работа по 
теме «Односоставные 
предложения». 
Алгебра: контрольная 
работа по теме 
«Свойства квадратных 
корней». 

4 неделя  География: тематический 
контроль по теме  «ГП России и 
часовые пояса». 

 Химия: контрольная работа по 
теме «Простые вещества». 
Алгебра: контрольная работа по 
теме «Понятие арифметического 
квадратного корня и его 
свойства». 
 

 



 

9 класс 
Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя  Алгебра:  
Входная  диагностическая   работа. 

Русский язык: Контрольный 
диктант с грамматическим задание 
по теме: «Обособленные  члены   
предложения». 
Алгебра: контрольная работа по 
теме:  «Функции». 
География: тематический 
контроль по теме:  
«Население России». 
Обществознание: Контрольная 
работа  по теме «Политика» 

 Алгебра: 
контрольная работа 
по теме «Уравнения 
и неравенства с 
одной переменной». 

2 неделя  Химия:  
Входная  диагностическая   работа. 
География: Входная  
диагностическая   работа. 
Обществознание:  
Входная  диагностическая   работа. 
Физика: Входная  диагностическая   
работа. 

Геометрия: контрольная работа  
по теме  «Векторы». 
История: контрольная работа по 
теме «Европа: время реформ и 
колониальных захватов». 
Английский язык: контрольная 
работа  по теме «Профессии». 
 

Геометрия: контрольная работа  
по теме «Метод координат». 
Обществознание: контрольная 
работа по теме  «Политика». 

Обществознание: 
контрольная работа  
по теме  «Право». 

Школьный  3 неделя  Биология: 
Входная  диагностическая   работа. 
Русский  язык: Входная  
диагностическая   работа.  
История:  
Входная  диагностическая   работа. 
Английский язык: Входная  
диагностическая   работа. 

Физика: контрольная работа по 
теме «Основы кинематики». 
Немецкий язык: контрольная 
работа по теме «Будущая 
профессия. Где мы живем». 
Биология: 
тематический контроль «Основы 
учения о клетке». 
Химия: контрольная работа  по 
теме «Общие свойства металлов». 

История: контрольная работа  по 
теме: «Европа и США в XIXв.». 
Английский язык: контрольная 
работа по теме «Средства 
массовой информации». 

 

4 неделя    Химия:  
Контрольная работа  по теме 
«Металлы». 
История: контрольная работа по 
теме: «Европа и США в XIXв». 
Физика: контрольная работа  по 
теме «Основы динамики». 

 



 

10 класс  
Уровень   Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Школьный  1 неделя   Физика: контрольная 
работа  по теме «Основы 
кинематики». 

Алгебра: контрольная 
работа по теме 
«Степенная функция». 
Геометрия: контрольная 
работа  по теме 
«Параллельность прямых 
и плоскостей». 
Обществознание: 
контрольная работа по  
теме «Общество и 
общественное развитие».  
 

Биология: 
тематический контроль 
«Химический состав и структура 
клетки». 
Алгебра: контрольная работа по 
теме «Показательная функция». 
История: контрольное 
тестирование по теме " Мир в 
1920-1930-е гг.». 
Английский язык: контрольная 
работа  по теме «Национальные 
стереотипы». 

2 неделя Русский  язык: Входная  
диагностическая   работа. 
Химия:  
Входная  диагностическая   
работа. 
Алгебра:  
Входная  диагностическая   
работа. 
История: Входная  
диагностическая   работа. 
Физика: Входная  
диагностическая   работа. 

История: тестовая работа 
по теме "Россия в годы 
революционных 
потрясений". 
Информатика: 
контрольная работа по 
теме «Информация и 
информационные 
процессы». 

География: тематический 
контроль «Природа и 
человек в современном 
мире». 
Физика: контрольная 
работа  по теме «Основы 
динамики». 

Геометрия: контрольная работа  
по теме: «Взаимное 
расположение прямых в 
пространстве». 

3 неделя Биология: 
Входная  диагностическая   
работа. 
География: 
Входная  диагностическая   
работа. 
Обществознание:  
Входная  диагностическая   
работа. 
Английский язык: Входная  
диагностическая   работа. 

Английский язык:  
контрольная  работа  по  
теме «Россия». 

 Обществознание: контрольная  
работа по  теме «Человек в мире 
духовной культуры». 
Физика: контрольная работа  по 
теме «Законы сохранения». 

4 неделя      



 

11 класс  
Уровень   Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Школьный  1 неделя     Алгебра: контрольная  

работа   по теме 
«Производная». 

Федеральный     Итоговое  сочинение  по 
литературе 

Школьный  2 неделя Русский язык: Входная  

диагностическая   работа. 
Химия:  

Входная  диагностическая   работа. 
География: 

Входная  диагностическая   работа. 
История: Входная  диагностическая   

работа. 

Физика: контрольная работа  

по теме «Основы 
электродинамики». 
Английский язык: 

контрольная работа по теме 
«Место, в котором я живу». 

Физика: контрольная работа  по 

теме «Электромагнитные 
колебания и волны». 

Геометрия: контрольная  

работа  по теме «Цилиндр, 
конус, шар». 

3 неделя Биология: 

Входная  диагностическая   работа. 
Алгебра:  

Входная  диагностическая   работа. 
Обществознание: Входная  

диагностическая   работа. 
Физика: Входная  диагностическая   

работа. 
Английский язык: Входная  

диагностическая   работа. 

Геометрия: контрольная  

работа  по теме «Метод 
координат в пространстве». 
Алгебра: контрольная 

работа  по теме 
«Тригонометрические 
функции». 

География: тематический 

контроль  п о  т е м е  
«Зарубежная Европа». 

Обществознание: 

контрольная работа по 
теме «Экономическая 
жизнь общества». 

4 неделя    Биология: 

тематический контроль 
«Механизмы эволюционного 
процесса». 
Английский язык: контрольная 

работа  по теме «Мир науки и 
технологий». 

 

 


