
6 класс 

 

Русский язык 

 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  19.11.2021 2 Контрольный диктант по теме "Правописание гласных в 

корнях с чередованием, приставках пре-, при-" 

2. 30.11.2021 2 Проверочная работа по теме "Словообразование. 

Орфография. Культура речи". 

3. 27.12.2021 3 Контрольный диктант по теме "Имя существительное". 

4. 02.02.2022 3 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное". 

5. 25.02.2022 2 Контрольный диктант по теме "Имя числительное". 

6. 05.04.2022 3 Контрольная работа по теме "Местоимение". 

7. 20.05.2022 2 Контрольный диктант по теме "Глагол". 

8. 31.05.2022 2 Итоговый контрольный диктант. 

 

Литература  

 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  16.11.2021 6 Контрольная работа по стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова. 

2. 24.12.2021 2 Контрольная работа  по произведениям поэтов XIX века. 

3. 21.01.2022 6 Контрольная работа  по произведениям Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова. 

4. 04.02.2022 2 Контрольная работа по стихотворениям о родной природе 

русских писателей 19 века. 

5. 18.03.2022 6 Контрольная работа по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

 

 

Английский язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  06.12.2021 5 Контрольная работа по теме: «Дом, милый дом». 

2. 28.02.2022 5 Контрольная работа по теме: «Твое здоровье» 

3. 11.04.2022 5 Контрольная работа по теме: «Погода» 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  14.12.2021 1 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

2. 22.02.2022 1 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

3. 25.04.2022 1 Контрольная работа по теме: «Что мы уже знаем и 

умеем». 

 

Математика 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 



1  09.11.2021 3 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

2. 29.11.2021 3 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

3. 09.12.2021 3 Контрольная работа по теме: «Все действия с 

десятичными дробями» 

4. 20.12.2021 3 Контрольная работа по теме: «Окружность». 

5. 20.01.2022 3 Контрольная работа по теме: «Отношения и проценты». 

6. 17.02.2022 3 Контрольная работа по теме: «Выражения, формулы, 

уравнения». 

7. 17.03.2022 3 Контрольная работа по теме: «Целые числа». 

8. 26.04.2022 3 Контрольная работа по теме: «Рациональные числа». 

9. 26.05.2022 3 Итоговая контрольная работа 

 

География 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  10.11.2021 2 Проверочная работа по теме: «Реки и озера». 

2. 29.12.2021 2 Проверочная работа по теме: «Решение задач. 

Атмосферное давление» 

3. 18.05.2022 2 Проверочная работа по теме: «Биосфера и 

географические оболочки» 

 

Биология 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  22.11.2021 1 Обобщение по теме "Жизнедеятельность организмов". 

2. 23.05.2022 1 Обобщение по теме "Строение и многообразие 

покрытосеменных растений". 

 

История 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  31.01.2022 6 Проверочное тестирование по теме: «Древняя Русь в VIII 

– первой половине XII века». 

2. 07.03.2022 6 Проверочное тестирование по теме: «Русь Удельная  в 

XII – XIII веках» 

3. 16.05.2022 6 Проверочное тестирование по теме: «Московская Русь в 

XIV – XVI веках» 

 

Обществознание 
№ 

п/п 

дата № урока Вид контроля, тема 

1  17.11.2021 4 Практикум по теме: «Человек в социальном измерении». 

2. 19.01.2022 4 Практикум по теме: «Человек среди людей» 

3. 16.03.2022 4 Практикум по теме: «Нравственные основы жизни» 

 

 

Всероссийские  проверочные работы в штатном режиме в период                с 15 марта 

2022 г. по 20 мая 2022 г. по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика"; по учебным предметам "История", "Биология", "География", 

"Обществознание" -  по двум учебным предметам на основе случайного выбора. 

 
 


