
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

ГРАФИК 

оценочных процедур на 2 полугодие 2022-2023 учебного года  
 

Уровень Учебный 

предмет 

Класс Оценочная процедура 

Сроки Форма 

Начальное общее образование 

Школьный  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

2 январь Проверочная работа № 6 по разделу  

«Люблю природу русскую. Зима» 

февраль Проверочная работа № 7 по разделу  

«Писатели детям» 

март Проверочная работа № 8 по разделу «Я и 

мои друзья» 

апрель Проверочная работа № 9 по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна.» 

май Проверочная работа № 10 по разделу «И в 

шутку, и в серьёз» 

Итоговая контрольная работа 

Математика  2 январь Контрольная работа № 6 по теме 

«Письменные приемы сложения и 

вычитания» 

февраль Контрольная работа №7 

май Итоговая контрольная работа 

Русский язык 2 

 

январь Диктант «В лесу» 

февраль Диктант по теме «Парные звонкие и глухие 

согласные» 

март Диктант по теме «Перенос слов с 

разделительным ь» 

март Диктант по теме «Понятие «Части речи» 

март Диктант по теме «Имя существительное» 



апрель Диктант по теме «Глагол» 

апрель Диктант по теме «Имя прилагательное» 

апрель Диктант по теме «Местоимение» 

май Контрольный диктант по теме «Части речи» 

май Итоговый контрольный диктант 

Окружающий 

мир 

2 январь Контрольная работа по теме «Жизнь города 

и села» 

февраль Контрольная работа по теме «Здоровье и 

безопасность» 

март Контрольная работа по теме «Общение» 

май Контрольная работа по теме «Путешествие» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 март Контрольная работа за 3 четверть 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный  

 

Литературное 

чтение 

3 январь Контрольная работа по разделу 

«Литературные сказки» 

февраль Контрольная работа по разделу «Были-

небылицы»  

март Контрольная работа по разделу «Люби 

живое» 

апрель Контрольная работа по разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок» 

май Итоговая контрольная работа 

Русский язык 3 февраль Диктант по теме «Род и число имён 

существительных» 

март Диктант по теме «Имя существительное» 

март Диктант по теме «Имя прилагательное» 

апрель Диктант по теме «местоимение» 

апрель Диктант по теме «Глагол» 

май Итоговая контрольная работа 

 

 

Математика  3 январь Контрольная работа № 6 по теме «Решение 

уравнений» 

февраль Контрольная работа № 7 по теме «Деление с 

остатком» 

март Контрольная работа № 8 по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

март Контрольная работа № 9 по теме «Сложение 



и вычитание» 

апрель Контрольная работа № 10 по теме 

«Письменное деление» 

май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 март Контрольная работа за 3 четверть 

май Итоговая контрольная работа 

Окружающий 

мир 

3 февраль Контрольная работа по теме «Чтобы путь 

был счастливым» 

март Контрольная работа по теме «Экономика и 

экология» 

апрель Контрольная работа по теме «По 

знаменитым местам» 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный  

  

Литературное 

чтение 

4 февраль Контрольная работа по разделу «Делу 

время-потехе час» 

март Контрольная работа по разделу «Страна 

детства» 

апрель Контрольная работа по разделу «Природа и 

мы» 

апрель Контрольная работа по разделу «Родина» 

май Итоговая контрольная работа 

Русский язык 4 январь Диктант по теме «Имя существительное» 

февраль Диктант по теме «Имя прилагательное» 

март Диктант по теме «Личное местоимение» 

март Диктант теме «Глагол»  

апрель Диктант по теме «Спряжение глаголов»  

май Итоговая контрольная работа 

  

 

Математика  4 январь Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление на однозначное 

число» 

март Контрольная работа № 6 за 3 четверть 

апрель Контрольная работа № 7 по теме 

«Умножение и деление» 

май Итоговая контрольная работа 

Окружающий 

мир 

4 февраль Контрольная работа по теме «Новейшее 

время: история продолжается сегодня» 



март Контрольная работа по теме «Екатерина 

Великая» 

апрель Контрольная работа по теме «Страна, 

открывшая путь в космос» 

май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4 март Контрольная работа за 3 четверть 

   май Итоговая контрольная работа 

 

Основное общее образование 

Школьный 

  

Русский язык 5 январь Диктант по теме «Имя существительное» 

февраль Диктант по теме «Имя прилагательное» 

март Диктант по теме «Глагол» 

апрель Диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

май Итоговая контрольная работа 

Литература  5 январь Контрольная работа по теме «Из литературы 

18 века» 

май Итоговая контрольная работа 

Математика 5 январь Контрольная работа № 5 по теме «Деление с 

остатком» 

март Контрольная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

март Контрольная работа № 7 по теме «Понятие о 

десятичной дроби» 

апрель Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление десятичной дроби» 

май Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты.» 

май Итоговая контрольная работа 

  

 

История  5 март Контрольная работа по теме «Древняя 

Греция» 

май Контрольная работа по теме «Древний Рим» 

Биология   5 май Итоговая контрольная работа 

География  5 март Контрольная работа № 3 по теме «Земля-

планета Солнечной Системы» 

май Контрольная работа № 4 по теме «Литосфера 

– каменная оболочка Земли» 



май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 февраль Контрольная работа № 4 по теме «Школа» 

март Проект «Отгадай героя по описанию» 

апрель Контрольная работа по теме «родная страна» 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный  Русский язык 6 январь Контрольная работа по теме «Глагол» 

февраль Диктант по теме «Причастие» 

март Диктант по теме «Деепричастие» 

апрель Диктант по теме «Имя числительное» 

май Итоговая контрольная работа 

Литература  6 февраль Контрольная работа по теме «Литература 19 

века» 

май Итоговая контрольная работа 

Математика 6 январь Контрольная работа № 6 по теме 

«Окружность и круг» 

март Контрольная работа № 7 по теме «Модуль 

числа. Сравнение рациональных чисел» 

март Контрольная работа № 8 по теме «Сложение 

и вычитание рациональных чисел» 

апрель Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

чисел» 

май Итоговая контрольная работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

6 февраль Контрольная работа по теме «Древняя Русь» 

март Контрольная работа по теме «Русь 

Удельная» 

май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

6 январь Проект «5 ноября – ночь Гая Фокса» 

февраль Контрольная работа № 4 по теме «Стана за 

океаном – США» 

февраль Проект «5 Американских штатов» 

март Контрольная работа № 5 по теме «Любимое 

проведение свободного времени» 

май Итоговая контрольная работа 

Биология  6 январь Контрольная работа по теме «Строение и 

многообразие покрытосеменных растений» 



февраль Контрольная работа по теме «Жизнь 

растений» 

апрель Контрольная работа по теме 

«Классификация растений» 

май Итоговая контрольная работа 

География  6 январь Контрольная работа по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 

март Контрольная работа по теме «Биосфера» 

май Итоговая контрольная работа 

Обществозна-

ние  

6 февраль Контрольная работа по теме «Человек среди 

людей» 

 апрель Контрольная работа по теме «Нравственные 

основы жизни» 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный 

 

 

  

Алгебра 7 январь Контрольная работа № 4 

февраль Контрольная работа № 5 

март Контрольная работа № 6 

апрель Контрольная работа № 7 

май Итоговая контрольная работа 

Геометрия 7 январь Контрольная работа № 4 

март Контрольная работа № 4 

май Контрольная работа № 4 

май Итоговая контрольная работа 

Русский язык 7 февраль Диктант по теме «Наречие» 

март Диктант по теме «Правописание союзов» 

апрель Сжатое изложение 

май Итоговая контрольная работа 

Литература  7 май Итоговая контрольная работа 

Информатика  7 февраль Контрольная работа № 3 по теме «Обработка 

текстовой информации» 

апрель Контрольная работа № 4 по теме «Обработка 

графической информации» 

май Контрольная работа № 5 по теме 

«Мультимедиа» 

История 

России. 

7 январь Контрольная работа по теме «Народное 

движение в 17 веке» 



Всеобщая 

история 

май Итоговая контрольная работа 

Физика   7 январь Контрольная работа по теме «Графическое 

изображение сил» 

март Контрольная работа по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 январь Контрольная работа по теме «Взаимные 

отношения с моими друзьями» 

февраль Контрольная работа по теме «Моя страна» 

март Контрольная работа по теме «Пример для 

подражания» 

апрель Контрольная работа по теме «Досуг и 

увлечение» 

май Контрольная работа по теме «Страна в 

которой ты живёшь» 

май Итоговая контрольная работа 

Биология  7 январь Зачет по теме «Тип Моллюски и 

Членистоногие» 

апрель Зачет по теме «Класс  

Птицы» 

май Зачет по теме «Класс Млекопитающие» 

География  7 май Итоговая контрольная работа 

Обществозна-

ние  

7 март Контрольная работа по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

 апрель Контрольная работа по теме «Человек и 

природа» 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный 

 

Алгебра 8 январь Контрольная работа № 3 по теме «Свойства 

степени с целым показателем» 

март Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные корни» 

март Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные уравнения» 

апрель Контрольная работа № 6 по теме «Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям» 

май Итоговая контрольная работа 



Геометрия 8 январь Контрольная работа по теме «Подобие 

треугольников» 

март Контрольная работа по теме «теорема 

Пифагора» 

май Контрольная работа по теме «Площадь 

четырёхугольников» 

май Итоговая контрольная работа 

Русский язык  8 январь Диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

февраль Диктант по теме «Однородные главные 

члены предложения» 

март Диктант по теме «Обращение» 

  

  

март Диктант по теме «Обособление определений 

и приложений» 

апрель Диктант по теме «Обособленные члены 

предложений» 

май Итоговая контрольная работа 

Литература  8 май Итоговая контрольная работа 

Информатика  8 февраль Контрольная работа по теме «Алгоритмы и 

исполнители» 

май Контрольная работа по теме «Начало 

программирования» 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

8 январь Контрольная работа по теме 

«Международные отношения» 

март Контрольная работа по теме «Россия при 

наследниках Петра 1» 

май Итоговая контрольная работа 

Биология  8 январь Зачет по теме «Пищеварение и дыхание» 

февраль Зачет по теме «Терморегуляция и 

выделение» 

май Итоговая контрольная работа 

Химия  8 январь Контрольная работа № 3 по теме 

«Соединения химических элементов» 

март Контрольная работа № 4 по теме 

«Изменения, происходящие с веществом» 

май Итоговая контрольная работа 

География  8 январь Контрольная работа № 3 по теме «Климат» 

февраль Контрольная работа № 4 по теме «Почва» 



март Контрольная работа № 5 по теме «Природно-

хозяйственные зоны» 

апрель Контрольная работа № 6 по теме «Население 

России» 

май Итоговая контрольная работа 

Физика  8 февраль Контрольная работа по теме «Электрический 

ток. Напряжение. Сопротивление» 

март Контрольная работа по теме «Работа и 

мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца» 

апрель Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные явления» 

май Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

8 февраль Проект «Спортивная мозаика» 

март Проект «У тебя здоровый образ жизни?» 

март Контрольная работа по теме «Здоровый 

образ жизни» 

май Контрольная работа для проверки лексико-

грамматических навыков 

май Итоговая контрольная работа 

Обществозна-

ние  

8 март Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера» 

апрель Контрольная работа по теме «Экономика» 

май Итоговая контрольная работа 

Школьный  

  

Русский язык 9 февраль Диктант по теме «Сложноподчинённое 

предложение» 

март Диктант по теме «Сложное предложение» 

апрель Диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

май Итоговая контрольная работа 

Литература  9 март Контрольная работа по теме «Литература 20 

века» 

май Итоговая контрольная работа 

Алгебра 9 февраль Контрольная работа № 3 по теме 

«Квадратные неравенства» 

март Контрольная работа № 4 по теме «Элементы 

прикладной математики» 

апрель Контрольная работа № 5 по теме «Числовые 



последовательности» 

май Итоговая контрольная работа 

Геометрия  9 январь Контрольная работа по теме «Декартовы 

координаты» 

февраль Контрольная работа по теме «Векторы» 

апрель Контрольная работа по теме 

«Геометрические преобразования» 

май Итоговая контрольная работа 

Биология 9 март Контрольная работа по теме «Эволюционное 

учение» 

май Итоговая контрольная работа 

Химия  9 февраль Контрольная работа по теме «Неметаллы и 

их соединения» 

март Контрольная работа по теме «Металлы» 

апрель Контрольная работа по теме «Органические 

вещества» 

май Итоговая контрольная работа 

География  9 январь Контрольная работа по теме «Европейский 

Северо-Запад» 

февраль Контрольная работа по теме «Европейский 

Север» 

март Контрольная работа по теме «Европейский 

Юг» 

март Контрольная работа по теме «Поволжье» 

апрель Контрольная работа по теме «Урал» 

апрель Контрольная работа по теме «Сибирь» 

май Контрольная работа по теме «Дальний 

Восток» 

май Итоговая контрольная работа 

  

  

Физика  9 январь Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны» 

март Контрольная работа по теме 

«Электромагнитное поле» 

апрель Контрольная работа по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

май Итоговая контрольная работа 

 



Иностранный 

язык 

(английский) 

9 январь Контрольная работа по теме «Средства 

массовой информации» 

февраль Проект «Школа будущего» 

март Контрольная работа по теме «Моя будущая 

профессия. Система среднего образования» 

апрель Проект «Я-Россия» 

май Итоговая контрольная работа 

Обществозна-

ние  

9 февраль Контрольная работа по теме «Гражданин и 

государство» 

май Итоговая контрольная работа 

Информатика  9 январь Контрольная работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование» 

апрель Контрольная работа по теме «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах» 

май Итоговая контрольная работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

9 февраль Контрольная работа по теме «Россия в 

начале 20 века» 

май Итоговая контрольная работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

9 март Контрольная работа по теме «Мой 

школьный день» 

май Итоговая контрольная работа 
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