
График проведения контрольных работ по учебным предметам в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

График проведения контрольных работ по русскому языку в 2021/2022 учебном году (5 класс) 
 

Сроки проведения Предмет Вид работы (диктант, к/р, тест, зачёт) 

Входной контроль 

07.10.21 русский язык 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 
начальных классах».  

Тематический контроль 

25.11.21 русский язык Контрольная работа по теме «Синтаксис простого и сложного предложения».  

02.12.21 русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

23.12.21 русский язык Контрольная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

13.01.22 русский язык Контрольное сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».  

20.01.22 русский язык Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи». 

17.02.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография».  

15.03.2022-20.05.2022 русский язык ВПР 

17.03.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

25.03.22 русский язык Контрольное сочинение с описанием животного. 

08.04.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

19.05.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Глагол». 

26.05.22 русский язык Итоговая контрольная работа.  

График проведения контрольных работ по литературе в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Входной контроль 

23.09.21 литература Контрольная работа №1.  

Тематический контроль 

11.11.21 литература Контрольная работа № 2.  

10.01.22 литература Контрольная работа № 3.  

18.01.22 литература Контрольная работа № 4 

08.02.22 литература Контрольная работа № 5. 

01.03.22 литература Контрольная работа № 6. 

04.04.22 литература Контрольная работа № 7.  

21.04.22 литература Контрольная работа № 8. 

30.05.22 литература Итоговая контрольная работа 

График проведения контрольных работ по второму иностранному языку (немецкому) в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Тематический контроль 

06.10.21 второй иностранный язык (немецкий) Систематизация приобретенных умений и навыков 

29.12.21 второй иностранный язык (немецкий) Повторение лексико-грамматического материала 

02.02.22 второй иностранный язык (немецкий) Рассказ о любимых учебных предметах 

16.03.22 второй иностранный язык (немецкий) Повторение лексико-грамматического материала 

27.04.22 второй иностранный язык (немецкий) Повторение лексико-грамматического материала 

25.05.22 второй иностранный язык (немецкий) Выполнение лексико-грамматических упражнений 



График проведения контрольных работ по математике в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Входной контроль 

13.09.21 математика Контрольная №1 по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Тематический контроль 

28.09.21 
математика 

Зачёт №1 «Натуральные числа» 

10.11.21 
математика 

Зачёт №2 «Действия с натуральными числами» 

30.11.21 
математика 

Зачёт №3 «Упрощение выражений» 

22.12.21 
математика 

Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

11.01.22 
математика Зачёт №4 «Делимость чисел» 

22.02.22 
математика Зачёт №5 «Обыкновенные дроби» 

15.03.2022-20.05.2022 
математика 

ВПР 

23.03.22 
математика Зачёт №6 «Сложение и вычитание дробей» 

26.04.22 
математика Зачёт №7 «Умножение и деление дробей» 

24.05.22 математика Итоговая контрольная работа №3 по курсу  

График проведения контрольных работ по английскому языку  в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Тематический контроль 

13.10.2021 английский язык контрольная работа 

06.12.2021 английский язык контрольная работа 

19.01.2022 английский язык контрольная работа 

02.03.2022 английский язык контрольная работа 

01.04.2022-20.05.2022 английский язык ВПР 

13.04.2022 английский язык контрольная работа 

27.05.2022 английский язык Контрольный тест  (промежуточная аттестация) 

График проведения контрольных работ по биологии  в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Тематический контроль 

31.01.21 биология Контрольная работа по теме раздела «Мир биологии» 

15.03.2022-20.05.2022 биология ВПР 

16(23).05.22 биология Итоговая проверочная работа по курсу 

График проведения контрольных работ по географии  в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Тематический контроль 

15.09.2021 география Контрольная работа по теме раздела «Земля и ее изображения» 

11.02.2022 география Контрольная работа по теме раздела «История географических открытий» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2022-20.05.2022 география ВПР 

29.04.2022 география Контрольная работа по теме раздела «Путешествие по планете Земля» 

20.05.2022 география Итоговая проверочная работа по курсу 

График проведения контрольных работ по истории  в 2021/2022 учебном году (5 класс) 

Тематический контроль 

20.12.21 история Контрольная работа за 1 полугодие 

15.03.2022-20.05.2022 история ВПР 

23.05.22 история Итоговая проверочная работа по курсу 


