
График проведения контрольных работ по учебным предметам в 2022/2023 

учебном году (6 класс) 

График проведения контрольных работ по учебным предметам  
График проведения контрольных работ по русскому языку в 2022/2023 учебном году  

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

Входной контроль 

14.09.22 русский язык Входная контрольная работа 

Тематический контроль 

26.09.22 русский язык ВПР по русскому языку 

10.10.22 русский язык Контрольная работа «Лексикология» 

15.11.22 русский язык Контрольный диктант «Чередующиеся гласные» 

24.11.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Словообразование» 

22.12.22 русский язык Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

30.01.23 русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

17.02.23 русский язык Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

04.04.23 русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

17.05.23 
русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». Промежуточная 
аттестация 

30.05.23 русский язык Итоговая контрольная работа 

График проведения контрольных работ по литературе в 2022/2023 учебном году  

Входной контроль 

12.09.22 литература Входная контрольная работа 

Тематический контроль 

27.10.22 
литература 

Контрольное сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский»: «Защита 
человеческой личности в романе» 

10.11.22 литература Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 

23.12.22 
литература 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, Н.А. Некрасова. 

23.01.23 литература Проверочная работа (с тестовой частью) по творчеству Н.С. Лескова и А.П. Чехова. 

02.02.23 литература Контрольная работа по русской литературе XIX века 

16.02.23 литература Тестирование по стихам Н.Гумилева и С.Есенина 

03.04.23 литература Контрольная работа по русской прозе и лирике XX века 

24.04.23 литература Контрольная работа по Античной литературе 

19.05.23 литература Контрольная работа по зарубежной литературе 

29.05.23 литература Итоговая контрольная работа 

График проведения контрольных работ по иностранному языку (английскому) в 2022/2023 учебном году  

Тематический контроль 



10.10.2022 английский язык Контрольная работа 

30.11. 2022 английский язык Контрольная работа 

17.01. 2023 английский язык Контрольная работа 

15.02. 2023 английский язык Контрольная работа 

05.04. 2023 английский язык Контрольная работа 

05.05. 2023 английский язык Контрольная работа 

26.05. 2023 английский язык Контрольная работа 

График проведения контрольных работ по биологии, географии в 2022/2023 учебном году  

Тематический контроль 

21.10.2022 биология Контрольная работа по теме: «Растения целостный организм». 

17.02.2023 биология Контрольная работа по теме: «Строение и функции органов цветкового растения» 

13.03.2023-

19.05.2023 

биология, география ВПР 

График проведения контрольных работ по второму иностранному языку (немецкому) в 2022/2023 учебном году 

Тематический контроль 

14.10.22 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа №1 

23.12.22 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа №2 

20.01.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа №3 

17.03.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа №4 

12.05.23 
второй иностранный язык 

(немецкий) Контрольная работа №5 

График проведения контрольных работ по истории, обществознанию в 2022/2023 учебном году  

Тематический контроль 

20.01.2023 история Контрольная работа 

17.05.2023 история Контрольная работа 

05.03.2023 обществознание Контрольная работа 

12.05.2023 обществознание Контрольная работа 

15.03.2023-20.05.2023 История, обществознание  ВПР 

График проведения оценочных процедур по математике в 2022\2023 учебном году  

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

 входной контроль  

 13.09.2022 – 29.09.2022  

19.09.22 г. математика  

Тематический контроль 

27.09.22 г. математика Контрольная работа № 1 «Обыкновенные дроби» 

19.10.22 г. математика Контрольная работа № 2 «Десятичные дроби» 



08.12.22 г. математика Контрольная работа № 3 «Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями» 

18.01.23 г. математика Контрольная работа № 4 «Отношения и проценты» 

16.02.23 г.  математика Контрольная работа № 5 «Выражения, формулы, уравнения» 

15.03.23 г. математика Контрольная работа № 6 по теме "Целые числа" 

25.04.23 г. математика Контрольная работа № 7 по теме "Рациональные числа" 

15.05.23 г. математика Итоговая контрольная работа 

 ВПР по математике  

 18.09.2022 (за 5 класс) 
13.03.2023-19.05.2023(за 6 класс) 

 

 

  



 

 

 


