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УТВЕЖДЕНО 

       Директор школы №10 

  
  _____________ Е.Л. Бодина 

                                                                                                                Приказ №99/01-10 от 30.08.2022 г. 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 2-11 КЛ. 

1 триместр 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 
№ недели 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

классы/

даты 5-9 12-16 19-23 26-30 3-7 17-21 24-28 31-4 7-11 14-18 

2а  

 20.09 

Контрольный 

диктант. 22.09 

Контрольная 

работа по 

математике. 

 

    

 

 

2б  

 20.09 

Контрольный 

диктант. 22.09 

Контрольная 

работа по 

математике. 

 

    

 

 

3а   

20.09.Входной 

контрольный 

диктант 

"Повторение 

пройденного во 

2 классе" 

22.09.Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

"Повторение 

пройденного во 

2 классе" 

    

31.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

04.10 

Контрольная 

работа по 

математике 

«Умножение и 

деление на 2 и 3 

Решение задач». 

 

 

 



02.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

(2 группа) 

3б   

22.09. Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

27.09. Входной 

контрольный 

диктант по 

русскому языку 

   

02.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

 

4а   

19.09.Контрольн

ый диктант 

"Повторение 

изученного в 3 

классе" 

22.09.Входная 

контрольная 

работа №1 

"Повторение 

Изученного" 

 

06.10. 

Контрольный 

диктант по теме 

"Предложение" 

  

01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку  

(1 и 2 группа) 

04.10.Контроль

ная работа №2 

"Нумерация 

чисел Больше 

1000" 

 

15.11. 

Контрольный 

диктант по теме 

"Части речи" 

17.11 

Контрольная 

работа №3 

"Величины" 

4б   

19.09.Входной 

контрольный 

диктант 

"Повторение 

пройденного в 3 

классе" 

22.09.Входная 

контрольная 

работа по 

математике 

"Повторение 

пройденного во 

3 классе" 

 

06.09 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

  

01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 04.10 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме « 

Нумерация 

чисел больше 

1000» 

(1 и 2 группа) 

 

15.11 

Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи» 

17.11 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Величины» 

5а    

5 математика 

ВПР 26.9- 

русский язык 

ВПР 

6.10- русский 

язык, 

выборочное 

изложение.  

4.10 литература. 

Творческая 

работа по теме 

Русские 

народные сказки 

3.10 биология. 

Л.р.№1 

 

5 Математика 

Контрольная 

работа. 

Признаки 

делимости. 

Деление с 

остатком. 

31.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку (1 группа) 

01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку (2 группа) 

7.11 Биология. 

Л.Р.№2 

Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука. 

5 Математика 

Контрольная 

работа2 

Действия с 

натуральными 

числами. 17.11 

русский язык. 

Диктант по теме 

Синтаксис и 

пункутуация 



«Устройство 

лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила работы 

с ними.» 

6а  

13.09. русский 

язык изложение 

20.09.русский 

язык ВПР 

14.09.контрольн

ая работа по 

математике 

19.09.В.П.Р.-

математике 
18.10.сочинение 

 

31.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку (2 группа) 

02.11.Контрольн

ая по 

математике 
 

7а  

14.9 диктант 

Повторение 

изученого в 5-6 

классах 

 

27.9-

контрольная 

работа по 

литературе"Древ

нерусская 

литература"  

29.9 - русский 

язык ВПР 

30.9 - 

математика ВПР 

5.10- сжатое 

изложение 

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

 

3.11- диктант по 

теме Причастие 

01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

11.11-

контрольная 

работа №2 по 

литературе по 

произведениям 

Пушкина и 

Лермонтова 

Контрольная 

работа по 

алгебре №2 

 

7б    

30.9 - 

математика ВПР  

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

 

02.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

 



8а  

14.09 Биология. 

Ткани, их виды. 

Л.Р.№1 

22.9- сжатое 

изложение 

28.09 Биология. 

Лабораторные 

Работы №2,3 

«Изучение 

микроскопическ

ого строения 

кости», 

«Изучение 

внешнего вида 

отдельных 

костей скелета 

человека» 

6.10- зачет по 

русскому языку. 

Простое 

предложение 

Контрольная 

работа по 

алгебре №1 

«Рациональные 

дроби» 

18.10 ВПР по 

английскому 

языку 

21.10 русский 

язык ВПР 

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме: 

«Четырёхугольн

ики» 

27.10- сжатое 

изложение 

24.10 - 

математика ВПР 

2.11- сочинение 

по литературе 

по повести 

Пушкина 01.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Контрольная 

работа по 

алгебре № 2 по 

теме: 

"Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений" 

 

8б  

14.09 

Биология.Ткани

, их виды. 

Л.Р.№1 

 

28.09 Биология. 

Лабораторные 

Работы №2,3 

«Изучение 

микроскопическ

ого строения 

кости», 

«Изучение 

внешнего вида 

отдельных 

костей скелета 

человека» 

06.10.Контрольн

ая работа по 

алгебре №1 

«Рациональные 

дроби» 

18.10 ВПР по 

английскому 

языку 

21.10. 

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме: 

«Четырёхугольн

ики» 

Контрольная 

работа №1по 

физике по теме: 

«Тепловые 

явления». 

24.10 

математика ВПР  

 

 

9а 
 

12.09. 

изложение 

21.9 - 

математика ВПР 

28.09.ВПР 

русский язык 

28.09 Биология. 

Лабораторная 

работа 1 

«Строение 

эукариотических  

клеток у 

растений, 

животных,  

грибов и 

прокариотическ

их  

клеток 

бактерий» 

03.10.сочинение 

18.10.изложение, 

22.11. к/р по 

теме ССП 

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по 

теме"Векторы" 

Контрольная 

работа по 

алгебре №2 по 

теме 

«Неравенства». 

Контрольная 

работа по 

физике №1 

"Механика" 

31.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

02.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку(2 группа) 

 

14.11 сочинение 



10а  

Входная 

контрольная 

работа по 

алгебре№ 1 

 

30.09 Биология. 

Практическая 

работа: «Вид, 

его критерии» 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

№2«Действитель

ные числа» 

Физика. Основы 

кинематики. 

Контрольная 

работа. 

Физика. Основы 

кинематики. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме 

"Параллельность 

прямых, прямой 

и плоскости" 

02.11 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

Контрольная 

работа по 

алгебре №3 

«Степенная 

функция» 

14.11 

Биология.Лабора

торная работа: 

«Сходства и 

различия в 

строении 

растений, 

животных и 

грибов» 

11а   

Контрольная 

работа по 

геометрии №1 

по теме 

"Векторы в 

пространстве" 

27.9-русский 

язык. Итоговый 

контроль по 

блоку №1 

 

Контрольная 

работа по 

алгебре 

№ 1 по теме: 

«Тригонометрич

еские функции»  

Физика.Электро

магнитное поле. 

Контрольная 

работа. 

27.10 русский 

язык. Итоговый 

контроль по 

блоку№2 

31.10 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку 

 

Контрольная 

работа по 

геометрии №2 

по теме "Метод 

координат в 

пространстве" 

 


