
График оценочных процедур на второе полугодие  2022-2023 уч. год   

 
 
Класс 

 
III четверть 

 

Итого 

 
IV 

четверть 

 
 

итого 

 
 

итого 
полугодие  

10-14.01 
16-21.01  

23-28.01 
 

30.01-04.02 
06-11.02 13.-18.02 

 
20.02-25.02  

27.02-04.03 
 

06 -11.03 
13.-18.03 

20.-21.03 
31.03-01.04 

03-08.04 
 

10-15.04 
 

17-22.04 
 

24- 29.04 
01.05-06.05  

08-13.05 
 

15-20.05 
 

22-27.05 
29.-30.05 

6Б    
31.01 русский. 
язык 

к/р №4 «Имя 
существительное 
как 
самостоятельная 
часть речи» 

08.02  литература 
к/р  №5 по 
стихотворениям 
поэтов 19 века  

 22.02 англ.яз 
тест  «Свободное 

время» 
 

02.03 русский. 
язык 
к/р  №5  «Имя 
прилагательное 
как 
самостоятельная 
часть речи» 

10.03 тест по 
обществознанию 
«Человек среди 

людей» 

13.03 история к/р №3 
«Русские земли в 
середине XII — 
начале XIII в.» 
15.03 англ.яз тест по 
теме «Таковы 
правила» 
17.03  русский. язык 
к/р  №6  «Имя 
числительное как 
самостоятельная 
часть речи» 

8 
 05.04 к/р 6 
литература по 
произведениям 
писателей 20 века 

  25.04 англ.яз тест по 
теме «Еда и питье» 
28.04 Русский язык 
к/р 7 «Местоимение 
как самостоятельная 
часть речи» 

 12.05 итоговый тест 
по обществознанию 

18.05 Русский 
язык 

к/р 8 «Глагол как 
самостоятельная 

часть речи» 
 

19.05 литература 
итоговый тест  

№ 7 

23.05. Итоговая 
контрольная работа 
по географии 
24.05 итоговая 
контрольная работа 
по английскому 
языку 
25.05 Итоговая 
контрольная робота 
по истории 
 

9 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6В 
АОП 

 17.01. 
математика 
к.р.№4 
«Обыкновенн
ые дроби» 

24.01 
природоведение 
к/р  «Воздух»  

 06.02.математика
к.р.№5 
«Сложение и 
вычитание 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями» 

  03.03. 
математика 

к.р.№6 
«Умножение 

многозначных 
чисел на 

однозначное» 

 16.03 русский язык 
контрольный 
диктант № 4 за 3 
четверть 

5 31.03. математика 
 к.р.7 «Деление 
многозначных чисел 
на однозначное» 
08.04 
Природоведение 
 к/р  «Полезные 
ископаемые» 
 

13.04 география 
к/р  «Обобщение» 
 
 

17.04.Математика 
к.р.8 «Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 10 000 

   15.05. Итоговая 
к.р.по математике 

23.05 русский язык 
итоговый 
контрольный диктант 
№ 5 
27.05 – к/р 
«Итоговая» по 
биологии 

7 12 
 
 
 
 
 

7Б   24.01 русский 
язык к/р 4  
«Наречие как 
самостоятельная 
часть речи» 

31.01 литература 
к/р 5 по 
стихотворениям 
поэтов 19 века 
03.02 геометрия 
к/р №2 
«Треугольники» 
 

 15.02  алгебра 
к/р  №5 
«Алгебраические 
дроби» 

21.02 англ.яз 
тест по теме 

«Развлечения» 
 

28.02 русский 
язык к/р 5  
«Предлог как 
служебная часть 
речи» 
01.03.23 пров/р 
по информатике 
03.03. к/р №3 
«параллельные 
прямые» 

 

07.03 литература 
к/р 6 по 
произведениям 
писателей 20 века 
 

13.03 алгебра  к/р №6  
«Линейная функция 
и ее график» 
14.03 англ.яз тест по 
теме «Проблемы 
экологии» 
16.03.физика  
к.р.4 «Архимедова 
сила. Плавание тел» 

12 03.04. Физика 
к.р.5 «Механическая 
работа, мощность, 
энергия» 
04.04 русский язык 
к/р 6  «Союз как 
служебная часть 
речи» 
07.04.  
Геометрия к/р №4  
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 
 

12.04 Алгебра 
к/р №7 «Решение 
систем линейных 
уравнений» 
 

19.04.23 пров/р по 
информатике 

25.04 англ.яз тест по 
теме «Время 
покупок» 
 

05.05. Геометрия 
к/р №5 
«Прямоугольные 
треугольники» 

 15.05. к.р.6 
«Итоговая к.р.по 
физике 
16.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку 
17.05.23 пров/р по 
информатике 
 

22.05 итоговая 
контрольная работа 
по алгебре 
23.05 русский язык 
итоговая 
контрольная работа 
№ 7 
24.05. Итоговая 
контрольная работа 
по географии 
25.05 итоговый тест 
№ 7 по литературе 
26.05 итоговая 
контрольная работа 
по геометрии 
27.05 – к/р «Царство 
животные» по 
биологии 

16 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7В 
АОП 

 17.01  
Русский язык 
диктант № 5 
«Лицо и 
число 
глаголов» 

27.01.  
Математика 
к.р.5 «Умножение 
и деление чисел, 
полученных при 
измерении на 
круглые числа» 

     06.03.Математика 
к.р.6 «Умножение 
и деление чисел, 
полученных при 
измерении на 2-х 
значное число» 
 
07.03 Русский яз. 
диктант  
№ 6 «Время 
глагола» 
 

 4 31.03.Математика 
 к.р.7 «Действия с 
обыкновенными 
дробями» 
06.04 к/р  
 «География России» 
 

12.04 Русский яз. 
диктант № 7 
«Однородные члены 
предложения» 

   12.05. к.р.8 
«Итоговая к.р. по 
математике» 

17.05.23 к/р по 
информатике 

24.05 Итоговый 
диктант № 8 по 
русскому языку 

6 10 
 
 
 
 
 
 

8А  
12.01. биология 
к/р «Опора и 
движение» 
 

 27.01 геометрия 
 к/р №3 «Подобие 
треугольников» 
 

 
30.01. к\р №1 
«Эпоха реформ 
Петра1» 
 
 

08.02. Русский яз. 
к\р «Однородные 
члены 
предложения» 
 
09.02.23 пров/р по 
информатике 
 

16.02. Физика 
к.р. 3 
«Электрический 
ток. Сила тока. 
Напряжение. 
Сопротивление» 
17.02 Алгебра 
 к/р  №4 
«Квадратные 
уравнения» 
18.02. химия  
к/р № 4 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами» 
 

21.02. 
История 
 к\р №2 «Россия в 
эпоху дворцовых 
переворотов» 
25.02 англ.яз тест 
по теме 
«Культурный 
обмен» 

28.02. биология 
к/р «Дыхание»  
02.03 лит-ра 
К\р № 5 по 
творчеству 
С.А.Есенина и 
А.А.Блок 
03.03 алгебра 
 к/р №4 
«Подобные 
треугольники» 

  13.03. Физика 
к.р.4 «Работа и 
мощность эл.тока. 
Закон Джоуля 
Ленца» 
15.03. география к/р 
«Природа и человек» 
16.03 тест по 
обществознанию 
«Социальная сфера» 
17.03 англ.яз тест  
«Образование» 
18.03.химия 
 к/р №5 
«Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов» 
 

 

 
18 

03.04. Русский яз. 
К\р «Обособленные 
члены предложения» 
 05.04   
Алгебра к/р  №5 
«Числовые функции» 
 

11.04. История 
к\р №3»Рассвет 
Российской 
империи» 
 

17.04. Физика 
к.р.5 
«Электромагнитные 
явления» 
18.04. –к/р по 
биологии 
 «Выделение. Кожа»  
20.04.К\р  по 
произведениям о Вов 
20.04. русский язык 
к/р № 8 «Обращения. 
Вводные 
конструкции» 
 

26.04.23 пров/р по 
информатике 
27.04 англ.яз тест по 
теме «Свободное 
время» 

03.05  Алгебра 
к/р  №6 «Квадратные 
неравенства» 
04.05. –к/р 
«Население России» 
по географии 
05.05 Геометрия 
 к/р №5 
«Окружность» 
 

12.05 русский язык 
к/р № 9 «Способы 
передачи чужой 
речи» 
15.05. итоговая 
контрольная работа 
по физике 
 

15.05.23 к/р по 
ОБЖ 
17.05.23 к/р по 
информатике  
18.05. –к/р 
«Нервная 
система» по 
биологии 
19.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку 
20.05 итоговый 
тест по 
обществознанию 
 
 

22.05 итоговая 
контрольная работа 
по алгебре 
23.05 итоговая 
контрольная работа 
по геометрии 
25.05. Итоговая 
контрольная работа 
по химии. 
 

22 40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8Б  16.01 англ.яз 
тест  «Будь 
собой»» 

17.01.Химия 
к/р № 3  
«Соединения 
химических 
элементов» 
 
21.01. 
биология 
к/р «Опора и 
движение» 
 
 
   

27.01 геометрия 
 к/р №3 «Подобие 
треугольников» 

 

02.02. к\р №1 
«Эпоха реформ 
Петра1» 
 

 
 

 

08.02.23 пров/р  
информатика 

15.02  алгебра 
к/р  №4 
«Квадратные 
уравнения» 
16.02 русский 
язык к/р № 6 
«Однородные 
члены 
предложения» 
 
17.02 геометрия 
 к/р №4 
«Подобные 
треугольники» 
 

21.02. физика 
 к.р. 3 
«Электрический 
ток. Сила тока. 
Напряжение. 
Сопротивление» 
 
22.02.химия 
 к/р № 4 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами» 

28.02 литература 
к/р 5 по 
творчеству С.А. 
Есенина и А.А. 
Блока 
 
01.03 англ.яз тест 
по теме 
«Культурный 
обмен» 
 
04.03.биология 
к/р «Дыхание» 
 

 
09.03. география 
к/р «Природа и 
человек»  

14.03. физика к.р.4 
«Работа и мощность 
эл.тока. Закон 
Джоуля Ленца» 

16.03 русский язык 
к/р № 7 
«Обособленные 
члены 
предложения» 

18.03 тест по 
обществознанию 
«Социальная сфера» 
20.03 англ.яз тест  
«Образование» 
21.03 история к/р  
«Россия в эпоху 
дворцовых 
переворотов» 
 

 

20 01.04  Алгебра 
к/р  №5 «Числовые 
функции» 
 

12.04. к/р №5 по 
химии « Растворение. 
Растворы. Свойства 
растворов» 
 

18.04.Физика к.р.5 
«Электромагнитные 
явления» 
18.04. –к/р по 
биологии 
«Выделение. Кожа»  

25.04 литература к/р 
6 по произведениям о 
ВОВ 
26.04.23 пров/р по 
информатике  
27.04 к/р №5 
«Окружность» 
27.04  к/р  №6 
«Квадратные 
неравенства» 
28.04 англ.яз тест по 
теме «Свободное 
время» 

02.05.Русский яз. 
 К\р «Обращения. 
Вводные 
конструкции» 
04.05. –к/р 
«Население России» 
по географии 
 

11.05 итоговая 
контрольная работа 
по геометрии 
 

16.05. –к/р 
«Нервная 
система» по 
биологии 
17.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку 
 
18.05 итоговая 
контрольная 
работа по алгебре 
 
19.05.23 к/р по 
ОБЖ 

 

22.05. Итоговая 
контрольная работа 
по химии. 
23.05. литература  
итоговый тест 
25.05 итоговая 
контрольная робота 
по истории  
26.05 русский язык 
итоговая к/р № 10  
 

20 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8В 
АОП 

  24.01 Русский яз. 
Диктант № 5  
«Спряжение 
глаголов» 

  08.02.Математика 
к.р.6 «Решение 
задач на 
нахождение 
скорости, 
стоимости,массы
» 

  07.03 Русский яз. 
диктант № 6 «Род 
и число глаголов» 
 

13.03.Математика 
к.р.7 
«Арифметически
е действия с 
целыми числами, 
полученными 
при измерении 
величин и 
десятичными 
дробями» 

4 04.04. к.р 8 
«Сложение и 
вычитание целых и 
дробных чисел» 

 19.04 диктант № 7 
«Обращения» 

   19.05 русский 
язык 
контрольный 
диктант № 8 за 
год 

26.05 Итоговый тест 
по литературному 

чтению 
23.05. к.р. 9 годовая 
к.р. по математике 

4 8 
 
 
 
 
 
 
 

 

9А  18.01  
Алгебра 
к/р №4 
«Числовая 
последователь
ность» 

26.01.Физика 
к.р. 
«Механические 
колебания и 
волны. Звук» 

02.02. биология 
к/р 
«Наследственност
ь и 
изменчивость» 

31.01 к/р  №3 
«Длина 
окружности и 
площадь круга» 
  

09.02 Русский 
язык 
.к\р 
«Сложноподчи 
ненные 
предложения» 
11.02.История  
к\р №2 «Россия 
на пути к 
реформам» 

 20.02.23 пров/р по 
информатике 
22.02. к/р по 
географии 
 «Европейская 
часть»  
25.02 англ.яз тест 
по теме «Город и 
горожане» 

28.02 Алгебра 
к/р №5 
«Случайные 
события и 
вероятность. 
Элементы 
комбинаторики» 
 

10.03 тест по 
обществознанию 
«Право» 
 

14.03 Геометрия 
к/р  №4 
«Геометрические 
преобразования» 
16.03.Физика 
 л.р. «изучение 
треков заряженных 
частиц» 
17.03 англ.яз тест по 
теме «Личная 
безопасность» 
20.03. Химия к/р№3 
«Неметаллы» 
 

15 01.04. 
история к\р№3 
«Россия в эпоху 
реформ» 
05.04 алгебра к/р №6 
«Описательная 
статистика» 
 

10.04.Русский язык 
к\р «Бессоюзные 
сложные 
предложения» 
13.04. –к/р 
«Эволюционная 
теория» по биологии 
14.04.физика 
л.р.6 
«Изучение деления 
ядер урана по 
фотографии трека» 
  

 24.04. пров/р по 
информатике  
25.04. к\р№4 «Первая 
российская 
революция» 
26.04 англ.яз тест по 
теме «Трудности» 
 

03.05 алгебра 
 к/р №7 
«Множества. 
Элементы логики» 

05.05 к/р по ОБЖ 
 

11.05.к\р «СПП с 
разными видами 
связи» 
12.05 итоговый тест 
по обществознанию 
 

15.05.23 пров/р по 
информатике  
16.05 итоговая 
контрольная 
работа по алгебре 
17.05. –к/р 
«Азиатская 
часть» по 
географии 
18.05. Физика 
к.р.5 «Ядерная 
физика» 
19.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку 
20.05. Итоговая 
контрольная 
работа по химии 
 

22.05. Итоговая к\р 
по русскому 
23.05 итоговая 
контрольная работа 
по геометрии 
 
 

20 35 

9Б   25.01 Алгебра 
к/р №4 «Числовая 
последовательнос
ть» 

31.01 к/р  №3 
«Длина 
окружности и 
площадь круга» 
02.02. –к/р 
«Наследственност
ь и 
изменчивость» по 
биологии 
03.02 физика  
к.р.по 
т»Механические 
колебания и 
волны. Звук» 

 
 
 
 

09.03 история к/р  
«Россия на пути к 
реформам» 

14.02 русский 
язык к/р 4  
«Сложноподчине
нное 
предложение» 
15.02. –к/р 
«Европейская 
часть» по 
географии 
17.02 англ.яз тест 
по теме «Город и 
горожане» 

21.02.л.р.4 
«Изучение 
явления эл-маг. 
Индукции» 
24.02Алгебра 
 к/р №5 
«Случайные 
события и 
вероятность. 
Элементы 
комбинаторики» 
 
 

28.02 Геометрия 
 к/р  №4 
«Геометрические 
преобразования» 
01.03.23 пров/р по 
информатике 

 
15.03 тест по 
обществознанию 
«Право» 
16.03 история к/р  
«Россия в эпоху 
рефор» 
17.03 англ.яз тест по 
теме «Личная 
безопасность» 
21.03. Физика 
к.р4.по теме  
Электромагнитная 
индукция» 
23.03. Химия к/р№3 
«Неметаллы» 
 

17 

04.04 русский язык 
к/р 5 по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение» 
07.04 алгебра 
к/р №6 
«Описательная 
статистика» 

10.04.23 пров/р по 
информатике  

13.04.  биология 

к/р «Эволюционная 
теория» по 
биологии 

14.04. физика 

л.р.6 «Изучение 
треков заряженных 
частиц по 
фотографиям» 

 26.04. –к/р 
«Азиатская часть» 
по географии 
25.04 англ.яз тест по 
теме «Трудности» 
27.04 «Первая 
российская 
революция» 
 

02.05. русский язык 
к/р 6 по теме «СПП 
с различными 
видами связи» 

  

 

11.05 к/р по ОБЖ 
 
12.05 итоговая 
контрольная работа 
по алгебре 
 

15.05. пров/р по 
информатике 
16.05 физика к.р.5 
«Ядерная физика»
17.05 итоговый 
тест по 
обществознанию 
18.05. Итоговая 
контрольная 
работа по химии 
19.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
английскому 
языку 
20.05 итоговая 
контрольная 
работа по 
геометрии 

22.05 итоговая 
контрольная работа 
по русскому языку 
№ 7 
 
 

18 35 

9В 
АОП 

  
24.01 Русский 
яз. диктант № 5 
«Числительное. 
Наречие. 
Местоимение» 

 10.02.Математика 
к.р.5 «Сложение 
и вычитание 
дробных чисел» 

  03. 0.3 
Математика 
«Совместные 
действия с  
обыкновенными и 
десятичными 
дробями» 

 17.03 Русский язык 
диктант № 6 
«Прямая речь» 
 

4  18.04.Математика 
к.р.7 «Составление и 
решение задач» 

   11.05.контрольная 
работа за год по 
математике 

 
23.05 итоговый тест 
по литературному 
чтению 
26.05. итоговый 
контрольный диктант 
по русскому языку   
 

4 8 
 
 
 
 

10В  
АОП 

  26.01.23 – к/р по 
математике 

     09.03.23 – к/р по 
математике 

 2   20.04.23 – к/р по 
математике 

    22.05.23 – к/р по 
математике 

2 4 
 
 
 

11В 
АОП 

     
 

   20.03.23 – к/р по 
математике 

1   
 

   
18.05.23 – к/р 
по математике 

  
1 1 

 
 
 

 


