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График оценочных процедур  на 2 четверть  2022-2023 учебный год 

Уровень начального общего образования 

Предметы 1а 1б 2 3 4 

Русский язык 14.11.2022г. 

Контрольное  

списывание  по теме 

«Списывание слов, 

предложений с 

изученными 

буквами» 

06.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Использование 

буквы  ь при письме» 

15.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме  

«Правописание 

сочетаний  жи-ши» 

21.12.2022г.  

Контрольная 

работа по теме 

14.11.2022г. 

Контрольное  

списывание  по теме 

«Списывание слов, 

предложений с 

изученными 

буквами» 

06.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Использование 

буквы  ь при письме» 

15.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме  

«Правописание 

сочетаний  жи-ши» 

21.12.2022г.  

Контрольная 

работа по теме 

23.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Проверяем 

фонетику и 

графику» 
20.12.2022г. 

Диктант по итогам 2  

четверти 

18.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Повторяем 

изученные 

орфограммы» 

15.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

23.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Безударные 

гласные в корне 

слова»  

24.11.2022г. 

Контрольное 

изложение «Я видел, 

как проходит зима» 

21.12.2022г. 

Контрольная работа по 

итогам 2 четверти 



«Правописание 

слов и 

предложений с 

сочетаниями ча-чу, 

жи-ши» 

28.12.2022г.  

Контрольное 

списывание по теме 

«Закрепление 

написания  слов и 

предложений с 

изученными 

буквами» 

«Правописание 

слов и 

предложений с 

сочетаниями ча-чу, 

жи-ши» 

28.12.2022г.  

Контрольное 

списывание по теме 

«Закрепление 

написания  слов и 

предложений с 

изученными 

буквами» 

Литературное 

чтение 

17.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в 

слове» 

05.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

гласный звук)» 

22.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

17.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука в 

слове» 

05.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

гласный звук)» 

22.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Чтение. 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

25.11.2022г. 

Контрольная 

работа по теме  

«Тема дружбы в 

художественном 

произведении» 
16.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме  

«Тема дружбы в 

художественном 

произведении» 
 

24.11.2022г. 

Работа с текстом 

«Что за 

диковинное 

дерево!»  

15.12.2022г. 

Работа с текстом 

«Живые цветы» 

09.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Творчество 

А.С. Пушкина»  

29.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Творчество 

М. Ю. Лермонтова»  

13.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме 

«Литературная 

сказка» 

 

 



скоростью, 

соответствующей    

индивидуальному 

темпу» 

скоростью, 

соответствующей    

индивидуальному 

темпу» 

Математика 07.12.2022г.  

Контрольная работа 

по теме 

«Арифметические 

действия. 

Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действий сложения и 

вычитания» 

26.12.2022г. 

Контрольная работа  

по теме 

«Арифметические  

действия. Вычитание 

и сложение чисел без 

перехода через 

десяток» 

07.12.2022г.  

Контрольная работа 

по теме 

«Арифметические 

действия. 

Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действий сложения и 

вычитания» 

26.12.2022г. 

Контрольная работа  

по теме 

«Арифметические  

действия. Вычитание 

и сложение чисел без 

перехода через 

десяток» 

17.11.2022г.  

Контрольная работа 

по теме 

«Арифметические 

действия. 

Неизвестный 

Компонент и его  

нахождение» 

22.12.2022г. 

Контрольная 

работа  по итогам  

2 четверти. 

17.11.2022г.  

Устные 

вычисления, 

сводимые  к 

действиям в 

пределах 100 

(табличные и 

внетабличные, 

умножение и 

деление) 

29.11.2022г. 

Контрольная  

работа по теме 

«Взаимосвязь 

умножения  и 

деления» 

19.12.2022г. 

Контрольная 

работа 

«Переместительное 

свойство 

сложения» 

23.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Единицы 

измерения» 

20.12.2022г. 

Контрольная работа  

по итогам  

2 четверти 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  27.12.2022г.  

Итоговая  работа  

за 2 четверть 

22.12.2022г. 

Итоговая  работа  

за 2 четверть 

 

Окружающий 

мир 

02.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Звери Человек и 

02.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Звери Человек и 

 25.11.2022г. 

Контрольная 

работа  по теме 

«Вода, воздух, 

10.11.2022г. 

Зачетная работа  по 

теме  «У Черного 
моря» 



природа. Разные 

группы животных 

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

Забота о домашних 

питомцах» 

23.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Почему 

домашние 

животные 

нуждаются в 

заботе? Человек  и 

природа. Разные 

группы животных 

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и 

др.).  

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

Забота о домашних 

питомцах» 

природа. Разные 

группы животных 

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

Забота о домашних 

питомцах» 

23.12.2022г. 

Контрольная 

работа по теме 

«Почему 

домашние 

животные 

нуждаются в 

заботе? Человек  и 

природа. Разные 

группы животных 

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и 

др.).  

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

Забота о домашних 

питомцах» 

породы и почва» 

20.12.2022г. 

Контрольная 

работа  по теме 

«Природа вокруг 

нас» 

15.12.2022г. 

Итоговый тест по теме 

«Родной край- часть  

большой  страны» 

24.12.2022г. 

 

 

Технология 08.12.2022г.  

Практическая работа 

«Размечаем по 

линейке и сгибанием» 
29.12.2022г. 

Практическая работа 

29.12.2022г. 

Практическая работа 

по теме «Резание 

бумаги ножницами» 

   



по теме «Резание 

бумаги ножницами» 

Музыка   22.12.2022г. 
Итоговая  работа  

за 2 четверть 

22.12.2022г. 
Итоговая  работа  

за 2 четверть 

20.12.2022г. 
Итоговая  работа  

за 2 четверть 

Изобразительное 

искусство 

     

Физическая 

культура 

     

 

  

  

 

 

 

Уровень основного общего образования 

5 - 7 классы 

Предметы  5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 29.11.2022г.  

Контрольная работа  по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

05.12.2022г. 

Контрольная работа  по теме 

«Фонетика. Графика. 

17.11.2022г. 

 Контрольная работа по теме 

«Морфемика и 

словообразование» 

05.12.2022г.  

Контрольный диктант по теме 

17.11.2022г. 

Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

08.12.2022г. 

 Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 



Орфоэпия» 

23.12.2022г. 

Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

29.12.2022г. 

Контрольная работа  

по итогам 2 четверти 

«Словообразование» 

27.12.2022г.  

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 

29.12.2022г. 

Контрольная работа  

по итогам  2 четверти  

26.12.2022г.  

Контрольная работа  

по итогам  2 четверти  

Литература 15.12.2022г.  

Контрольная работа по  

итогам 2 четверти 

 

09.12.2022г. 

Контрольная работа по теме 

«А.С. Пушкин. «Дубровский» 

22.12.2022г. Контрольная 

работа по  

итогам 2 четверти 

 

27.12.2022г.  

Контрольная работа по  

итогам 2 четверти 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

25.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Семейные узы» 

22.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Животные в мире» 

25.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «День за днѐм» 

23.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Праздники» 

25.11.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Характер  

человека» 

23.12.2022г. 

Контрольная работа 

по теме «Мир новостей» 

Математика 18.11.2022г. Контрольная 

работа № 3 «Умножение  

натуральных  чисел. 

Многоугольники» 

19.12.2022г. Контрольная 

работа № 4 «Деление  

натуральных  чисел» 

26.12.2022г. Контрольная 

работа за 1 полугодие 

24.11.2022г. 

Контрольная работа № 4 

«Деление  дробей» 

12.12.2022г. 

 Контрольная работа № 5  

«Пропорция» 

26.12.2022г. Контрольная 

работа за 1 полугодие 

 

Алгебра   16.11.2022г. 

 Контрольная работа № 2 

«Сложение  и вычитание  



многочленов» 

21.12.2022г. 

 Контрольная работа № 3 

«Умножение  одночленов и 

многочленов» 

26.12.2022г. 

Итоговая работа за 

2 четверть(алгебра и 

геометрия) 

Геометрия   12.12.2022г. Контрольная 

работа № 2 «Признаки  

равенства треугольников» 

26.12.2022г. 

Итоговая работа за 

2 четверть(алгебра и 

геометрия) 

Вероятность и 

статистика 

  28.11.2022г. Контрольная 

работа №1 «Таблицы. 

Диаграммы» 

Информатика   29.11.2022г.  

Административная   работа 

по информатике 

История 30.11.2022г Контрольная 

работа по теме «Древняя 

Малая Азия»  

21.12.2022г. 

Контрольная работа  по 

итогам  2 четверти 

19.12.2022г. 

Контрольная работа  по 

итогам 2 четверти 

20.12.2022г. 

Контрольная работа  по 

итогам  2 четверти 

Обществознание  14.12.2022г. 

Итоговая работа за 

2 четверть 

12.12.2022г. 

Итоговая работа за 

2 четверть 

География 16.12.2022г. 

Контрольная работа по итогам 

13.12.2022г. 

Контрольная работа по итогам 

13.12.2022г. 

Контрольная работа по 



2 четверти  2 четверти итогам 2 четверти 

Биология 06.12.2022г. 

Контрольная работа по итогам 

2 четверти 

06.12.2022г. 

Контрольная работа по итогам 

2 четверти 

06.12.2022г. 

Контрольная работа 

 по итогам 2 четверти 

Физика    

Технология 14.12.2022г. 

Контрольная работа по итогам 

2 четверти 

  

Физическая  

культура 

   

 

 


