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Утверждаю   ______________директор школы Л.В.Мельникова 

 

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

5 КЛАССЫ 

 
всего 2.09 3.09 4.09 06.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 20.09 21.09 22.09 23.09 

русский язык 
А: Рр-6, кр-4, т-2 
Б: РР-2, кр-5 
В: РР-4, Кр-6  

   к      кБ          

литература 
А: РР-3, кр-1, т-3 
Б: кр-з В:Кр-2, РР-2  

    кА       кБ        

родной язык з-1, Кр-2                    

родная лит-ра во 2полугодии                    

ин. язык (англ) Кр-3    к                

ин. язык (нем) КР-2                    

математика Кр-4           к         

биология Лр-3, кр-1          к          

всеобщая история кр-1, т-1                  к  

география Т-1, П-2 З-1                    

музыка З-2                    

физ.культура з-2                 з   

технология Пр-12, Лпр -4, ТП-1 п      лп      лп+лп      п 

ИЗО Т-2                    

ОДНКНР пр-2                    

информатика т-3      т              

Основы финансовой 
грамотности 

з-2                    

 

6 КЛАССЫ 

 

всего 2.09 3.09 4.09 06.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 20.09 21.09 22.09 23.09 

русский язык 
А: рр-4,кр-5, т-1 

 Б: РР-3, К-8 
    кА      рА    к  кА  к 

литература 
А: Рр-3, кр-1, т-3 

Б:Кр-6 
 кА         к     рА    

родной язык во 2полугодии                    

родная лит-ра во 2полугодии                    

ин. язык (англ) Кр-3        к            

ин. язык (нем) Кр-2                    

математика Кр-6            к        

биология Кр-1, Лр-4    к      л          

всеобщая история 

история России 
кр-2, т-2, з-2         з      к     

обществознание кр-1                    
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география П-5, З-1, Т-1       п      п       

музыка З-2                    

физ.культура з-4, т-1                з    

технология Пр-10, Лпр -3, ТП-1  п      лп+п      лп+п      

ИЗО Т-2                    

ОДНКНР з-1                    

информатика Т-3            т        

Основы финансовой 
грамотности 

з-2                    

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

 

5 КЛАССЫ 
24.09 25.09 27.09 28.09 29.09 30.09 1.10 2.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 18.10 19.10 

русский язык рАБ      кА       к  кБ 
кВ 
рА 

    рАВ 

литература  кБ рАВ                    

родной язык        к               

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)             к          

ин. язык (нем)                       

математика                      к 

биология                 л      

всеобщая история                       

география         т      п        

музыка                    з   

физ.культура                       

технология      п                 

ИЗО                       

ОДНКНР          п             

информатика                       

Основы финансовой 
грамотности 

                      

 

6 КЛАССЫ 

 

24.09 25.09 27.09 28.09 29.09 30.09 1.10 2.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 18.10 19.10 

русский язык р   тА                 к рА 

литература  к       тА       к       

родной язык                       

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)    к                   

ин. язык (нем)                       

математика  к                  к   

биология   л                    

всеобщая история 
история России 

                т т   з  

обществознание                       

география      п                 
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музыка                       

физ.культура     т                  

технология п            тп      п    

ИЗО                       

ОДНКНР              з         

информатика                       

Основы финансовой 
грамотности 

                      

 

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

 

5 КЛАССЫ 
20.10 21.10 22.10 23.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 22.11 

русский язык       
кБВ 
тА 

  р рАВ         кАБВ   

литература      к   тА     р  тА       

родной язык                       

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)                       

ин. язык (нем)        к               

математика                       

биология                 л      

всеобщая история                       

география                п      з 

музыка               з        

физ.культура                       

технология  тп     п      п      п    

ИЗО   т                    

ОДНКНР     п                  

информатика т                      

Основы финансовой 
грамотности 

   з                   

 

6 КЛАССЫ 

 

20.10 21.10 22.10 23.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 22.11 

русский язык   р        кА   к         

литература             к рА     тА    

родной язык                       

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)               к        

ин. язык (нем)  к                     

математика       к                

биология     л                 л 

всеобщая история 
история России 

                      

обществознание                       

география        п           з    
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музыка    з                   

физ.культура     з                  

технология         п           п   

ИЗО       т                

ОДНКНР                       

информатика                       

Основы финансовой 
грамотности 

         з             

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

 

5 КЛАССЫ 
23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 

русский язык рАВ рБ           р  рА  кБ  тА    

литература                  рА     

родной язык                   з    

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)  к                     

ин. язык (нем)                       

математика к                      

биология                       

всеобщая история        т               

география                       

музыка                      т 

физ.культура                    з   

технология         п+п      п      п  

ИЗО                       

ОДНКНР                       

информатика                       

Основы финансовой 
грамотности 

                      

 

6 КЛАССЫ 

 

23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 

русский язык      
рБ 
кА 

        рА  к    к рА 

литература к               рА       

родной язык                       

родная лит-ра                       

ин. язык (англ)                       

ин. язык (нем)                к       

математика   к                    

биология                  л     

всеобщая история 
история России 

          к            

обществознание       к                

география               п        

музыка           з            
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физ.культура      з                 

технология          п            п 

ИЗО                       

ОДНКНР                       

информатика  т                     

Основы финансовой 
грамотности 

                      

 

График контрольных, практических, лабораторных, зачетных работ. 2021-2022 у.г. I полугодие 

 

 

5 КЛАССЫ 
18.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 27.12 28.12 29.12 30.12 

русский язык    кВ    кА    

литература  рА к 
тА 
кБ 

       

родной язык            

родная лит-ра       к     

ин. язык (англ)            

ин. язык (нем)     к       

математика         к   

биология  л          

всеобщая история            

география            

музыка            

физ.культура            

технология      п     п+лпр 

ИЗО            

ОДНКНР            

информатика          т  

Основы финансовой 
грамотности 

з           

 

6 КЛАССЫ 

 

18.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 27.12 28.12 29.12 30.12 

русский язык     к  к кА    

литература  тА       к   

родной язык            

родная лит-ра            

ин. язык (англ)            

ин. язык (нем)            

математика           к 

биология            

всеобщая история 
история России 

           

обществознание            

география     т       

музыка            

физ.культура        з    
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технология      п      

ИЗО    т        

ОДНКНР            

информатика          т  

Основы финансовой 

грамотности 
з           

 


