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График оценочных процедур для 6 класса на 2021-2022 учебный год 

Предмет 
Вид оценочных процедур / сроки 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Русский язык 

    

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

      ВПР* 

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

  

  

Контрольная 

работа 

"Правописание 

сложных имен 

существительных" 

(4 неделя) 

  

  
  

Контрольная 

работа 

"Правописание 

Глаголов" 

(4 неделя) 

      

Математика  

    

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

      ВПР* 

Административ

ная 

контрольная 

работа  

(2-4 неделя) 

Контрольная 

работа 

"Отношения, 

пропорции" 

(1 неделя) 

  
  

  

Контрольная 

работа 

"Действия с 

дробями" 

(2 неделя) 

Контрольная 

работа 

"Рациональные 

числа" 

(1 неделя) 

  

Контрольна

я работа 

"Десятичны

е дроби и 

проценты" 

(1 неделя) 

  

Литература      

Контрольная 

работа 

"Литература 19 

века" 

(2 неделя) 

        

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 



Английский язык 

Контрольная 

работа 

«Жизнь в 

городе». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Распорядок 

дня».  

(4 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Прошедшее 

простое 

время». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

История  

Контрольная 

работа 

«Средневеко

вые деревни 

и города. 

Католическа

я церковь. 

Крестовые 

походы». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Западная 

Европа и 

Славянские 

государства в 

XI-XV вв»  

(1 неделя) 

    

Контрольная 

работа «Русь 

в середине 

XII – начале 

XIII 

вв.». 

(1 неделя) 

ВПР** 

Контрольная 

работа  

(1 неделя) 

Обществознание          

Контрольная 

работа 

«Человек среди 

людей». 

(3 неделя) 

  ВПР** 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

География    

Контрольная 

работа «Земля во 

вселенной. 

Путешествия и их 

географическое 

отражение» 

(1 неделя) 

        ВПР** 

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

Биология  

Контрольная 

работа 

"Органы 

Растений" 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Основные 

процессы 

жизнедеятельн

ости растений» 

(2 неделя) 

  
  

  
  ВПР** 

Контрольная 

работа 

(2 неделя) 

Родной язык 

(русский) 
              Изложение  



Родная 

литература (на 

русском языке) 

              Сочинение 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

              
Контрольная 

работа  

Физическая 

культура 
              

Тестовая 

работа 

ОБЖ               
Контрольная 

работа  

ИЗО               
Контрольная 

работа  

Музыка               
Контрольная 

работа  

Технология               
Тестовая 

работа 

          

  Предметные контрольные работы      

  Административные контрольные работы     

  Региональные и Всероссийские работы и исследования     

          

* Сроки ВПР: 15 марта – 20 мая. С более точным расписанием  можно ознакомиться на сайте школы или у классного руководителя в 

марте 2022г. 

** ВПР проводится для каждого класса по 2 предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов 

предоставляется за неделю до проведения ВПР 
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