
Приложение 

 к приказу от 31.08.2022г. № 352  

 

График контрольных работ  

на I полугодие 2022-2023 учебный год  

2-9 классы 

Класс Предмет  Форма  Дата  

2  Русский язык  Входная к/р 15.09.2022 

к/д по теме «Речь. Текст. Предложение» 03.10.2022 

к/с  13.10.2022 

к/д по теме «Слова. Слоги. Звуки. Буквы» 15.11.2022 

к/с 29.11.2022 

к/д по теме «Звуки и буквы» 19.12.2022 

Литературное чтение - - 

Родной язык - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

Итоговая к/р 14.12.2022 

Английский язык - - 

Математика  Стартовая диагностическая работа 14.09.2022 

к/р по теме «Числа от 1 до 100» 27.09.2022 

к/р по теме «Сложение и вычитание» 24.10.2022 

к/р по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

29.11.2022 

Окружающий мир - - 

Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

3 Русский язык  к/д по теме «Повторение. Предложение» 20.09.2022 

к/д по теме «Слово в языке и речи» 19.10.2022 

к/д по теме «Состав слова» 17.11.2022 

к/д по теме «Правописание частей слова» 22.12.2022 

Литературное чтение - - 

Родной язык - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

П/а итоговая к/р  12.12.2022 

Английский язык к/р по модулю «SCHOOL DAYS» 06.10.2022 

к/р по модулю «FAMILY MOMENTS» 10.11.2022 

к/р по модулю «ALL THE THINGS I 

LIKE» 

07.12.2022 

Математика  Входная к/р по теме «Сложение и 

вычитание. Повторение» 

14.09.2022 

к/р по теме «Порядок выполнения 

действий» 

30.09.2022 

к/р за 1 четверть 18.11.2022 

к/р по теме «Табличное умножение и 08.12.2022 



деление» 

Окружающий мир к/р за 1 полугодие 19.12.2022 

Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

4 Русский язык  Входной диктант 14.09.2022 

к/д «Контроль и учет знаний за 1 четверть» 14.10.2022 

к/д «Контроль и учет знаний за 2 четверть» 06.12.2022 

Литературное чтение - - 

Родной язык - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

к/р по теме «Литературная сказка» 16.12.2022 

Английский язык к/р по теме «Семья и друзья» 05.10.2022 

к/р по теме «Мои будни» 09.11.2022 

к/р по теме «Время кушать!» 07.12.2022 

Математика  Стартовая диагностическая работа 19.09.2022 

к/р по теме «Числа, которые больше 1000. 

Нумерация» 

05.10.2022 

к/р «Контроль и учет знаний за 1 четверть» 18.10.2022 

к/р «Величины» 08.11.2022 

к/р «Сложение и вычитание» 28.11.2022 

к/р «Контроль и учет знаний за 2 четверть» 13.12.2022 

Окружающий мир Тест по теме «Земля и человечество» 03.10.2022 

К/р по теме «Природные зоны» 14.11.2022 

Тест по теме «Я знаю родной край» 14.12.2022 

Музыка - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

5  Русский язык Входной контрольный диктант 16.09.2022 

Тест по теме «Части речи» 11.10.2022 

Литература  К/р по произведениям 1-й половины 19 

века 

30.11.2022 

Родной язык - - 

Литература на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. Выставка 

творческих работ 

05.12.2022 

Английский язык Входной тест 06.09.2022 

к/р по теме «Школьные дни» 27.09.2022 

к/р по теме «Кто Я?» 20.10.2022 

к/р по теме «Мой дом –моя крепость» 22.11.2022 

к/р по теме «Семья» 15.12.2022 

Математика  к/р «Сравнение округление натуральных и 

округление натуральных чисел» 

15.09.2022 

к/р  «Делители и кратные» 10.10.2022 

к/р «Основное свойство дроби» 30.11.2022 

к/р «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

15.12.2022 

ОДНКНР - - 



История  к/р по разделу «Первобытность» 20.09.2022 

к/р по теме «Древний Египет» 11.10.2022 

п/р по главе 4 «Восточное 

Средиземноморье в древности» и главе 5 

«Персидская держава» 

22.11.2022 

к/т по разделу «Древний Восток» 06.12.2022 

География  к/р по разделу «Развитие географических 

знаний о Земле» 

29.09.2022 

к/р по теме «Земля-планета Солнечной 

системы» 

17.10.2022 

к/р по теме «План местности» 12.12.2022 

Биология к/р по теме «Биология – наука о живом 

мире» 

16.11.2022 

Музыка  - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

6 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

16.09.2022 

Контрольная работа по теме «Лексика и 

фразеология» 

15.10.2022 

Контрольный диктант по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

16.12.2022 

Литература  - - 

Родной язык - - 

Литература на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. Выставка 

творческих работ 

12.12.2022 

Английский язык к/т по модулю 1. Кто есть кто? 22.09.2022 

к/т по модулю 2. Вот и мы! 17.10.2022 

к/т по модулю 3. Поехали! 16.11.2022 

к/т по модулю 4. День за днем. 08.12.2022 

Немецкий язык к/р по теме «Контроль лексико-

грамматических навыков» 

24.10.2022 

Математика  Входная контрольная работа 07.09.2022 

к/р «Дроби и проценты» 03.10.2022 

к/р «Десятичная дробь» 24.10.2022 

к/р «Действия с десятичными дробями» 08.12.2022 

История  к/т по курсу «История Средних веков» 16.12.2022 

Обществознание  к/р по главе 1 «Загадка человека» 15.12.2022 

География  к/р по теме     «Гидросфера» 23.11.2022 

Биология Проверочный тест «Наука о растениях - 

ботаника» 

04.10.2022 

к/т по теме «Органы растений» 06.12.2022 

Музыка  - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

7 Русский язык Входная к/р 15.09.2022 

к/р по теме «Причастие» 14.11.2022 



Литература  - - 

Родной язык - - 

Литература на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. Выставка 

творческих работ 

05.12.2022 

Английский язык к/т по модулю 1. Образ жизни. 23.09.2022 

к/т по модулю 2. Время рассказов. 17.10.2022 

к/т по модулю 3. Внешность и характер. 18.11.2022 

к/т по модулю 4. Об этом говорят и пишут. 12.12.2022 

Немецкий язык к/р по теме «Говорение» 25.10.2022 

Алгебра  Входная контрольная работа 19.09.2022 

к/р «Дроби и проценты» 28.09.2022 

к/р "Прямая и обратная 

пропорциональность" 

18.10.2022 

к/р «Введение в алгебру» 16.11.2022 

к/р «Уравнение» 07.12.2022 

Геометрия  к/р «Начальные геометрические сведения» 30.09.2022 

к/р «Признаки равенства треугольников» 02.12.2022 

Информатика  - - 

История  к/р по курсу «История Нового времени» 09.12.2022 

Обществознание  - - 

География  к/р по теме «Население мира» 28.09.2022 

Физика  Проверочная самостоятельная работа 

«Механическое движение» 

25.10.2022 

к/р «Взаимодействие тел» 18.11.2022 

к/р «Взаимодействие тел» 20.12.2022 

Биология к/т по теме «Тип членистоногие» 08.12.2022 

Музыка  - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

8 Русский язык Входная к/р 20.09.2022 

к/д по теме «Главные члены предложения» 09.11.2022 

к/р по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

06.12.2022 

Литература  К/р по комедии Гоголя "Ревизор" 07.12.2022 

Родной язык - - 

Литература на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. Выставка 

творческих работ 

01.12.2022 

Английский язык к/т по модулю 1. SOCIALISING.  

к/т по модулю 2. FOOD&SHOPPING.  

к/т по модулю 3. GREAT MINDS.  

Немецкий язык - - 

Алгебра Входная контрольная работа 20.09.2022 

к/р «Алгебраические дроби» 26.10.2022 

к/р «Квадратные корни» 13.12.2022 

Геометрия  Входная контрольная работа 02.09.2022 

к/р «Четырехугольники» 21.10.2022 

к/р «Площади» 16.12.2022 

Информатика  к/р по теме «Передача информации в 08.11.2022 



компьютерных сетях» 

История  к/р по главе 1 «Рождение нового мира» и 

главе 2 «Европа в век Просвещения» 

12.10.2022 

к/р по курсу «Всеобщая история. Новая 

история 18 века» 

07.12.2022 

Обществознание  к/т по темам «Личность и общество», 

«Сфера духовной культуры» 

09.12.2022 

География  к/р по теме «Географическое пространство 

России» 

29.09.2022 

к/р по теме «Население России» 21.11.2022 

Физика  к/р «Тепловые явления» 11.10.2022 

к/р  «Изменения агрегатных состояний» 22.11.2022 

Химия  к/р № 1 по теме «Начальные понятия и 

законы химии» 

18.11.2022 

Биология к/р по теме «» Опорно-двигательная 

система» 

19.10.2022 

к/т по теме «Кровь. Кровообращение» 02.12.2022 

Музыка  - - 

ИЗО - - 

Технология  - - 

ОБЖ  - - 

Физическая культура - - 

9 Русский язык Входная к/р  16.09.2022 

к/д по теме «Сложносочинѐнное 

предложение» 

23.11.2022 

Литература  - - 

Родной язык - - 

Литература на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. Выставка 

творческих работ 

08.12.2022 

Английский язык Входная контрольная работа 12.09.2022 

к/р по модулю «Технологии» 12.12.2022 

Алгебра Входная контрольная работа 20.09.2022 

к/р «Неравенства» 11.10.2022 

к/р «Квадратичная функция» 30.11.2022 

Геометрия  к/р «Векторы» 11.11.2022 

к/р «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

09.12.2022 

Информатика  к/р по теме «Алгоритмизация» 29.11.2022 

История  к/р по темам «Россия в эпоху правления 

Александра 1», «Правление Николая 1», 

«Россия в правление Александра 2» 

21.11.2022 

к/р по теме «Россия в правление 

Александра 3. Социально-экономическое 

развитие страны в конце 19-начале 20 

века» 

19.12.2022 

Обществознание  к/р по теме «Политика» 21.11.2022 

География  Тест «Второй сектор экономики» 14.10.2022 

Тест «Третий сектор экономики» 11.11.2022 

Физика  Входной контроль 15.09.2022 

к/р «Прямолинейное равноускоренное 

движение» 

03.10.2022 



к/р «Законы Ньютона» 24.10.2022 

к/р «Закон сохранения импульса» 21.11.2022 

к/р «Механические колебания и волны» 19.12.2022 

Химия  к/р № 1 по теме «Повторение обобщение 

сведений по курсу 8 класса. Химические 

реакции» 

20.09.2022 

к/р № 2 по теме «Химические реакции в 

растворах» 

20.10.2022 

Биология Проверочный тест по теме «Общие 

закономерности жизни» 

16.09.2022 

 к/т по теме «Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

21.10.2022 

ОБЖ  - - 

Физическая культура - - 

 

Филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

в с. Нагибово 

Класс  Предмет  Форма Дата 

проведения  

2 Русский язык К/ д входной   

 к/д по теме:  «Обобщение и повторение»  

Диктант по теме «Правописание мягкого знака в конце 

и в середине слова перед другими согласными» 

19.09. 022  

20.10. 2022   

19.12.2022 

Математика  Входная к/ р   

  к/р по теме: «Числа от 1 до 100»  

Итоговая к/ р за 1 четверть  

  к/р по теме: «Буквенные выражения» 

15.09.2022   

27.09.2022  

17.10.2022  

08.12.2022 

Окружающий 

мир 

 к/р  по теме:  «Дикие и домашние животные» 11.10.2022 

Технология -  

Музыка -  

Изобразительно

е искусство  

  

Литературное 

чтение  

  

 

 

Физическая 

культура 

-  

Английский 

язык 

к/р по теме: «Мой дом» 23.11.22 

3 Русский язык  К/д по теме: «Предложения»   

 Итоговый  за 1 четверть 2022-23 учеб. г .  

к/р по теме:  «Правописание корней слов»  

«Итоговый за 2 четверть» 

 

20.09.2022  

25.10.22  

21.11.22  

26.12.22 

Математика Входная к /р  

 К/р по теме: «Решение задач и табличное умножение»  

Итоговая к/р за 2 четверть» 

14.09.2022  

20.10.22  

 

22.12.22 

Окружающий 

мир 

Итоговая к /р  за 2 четверть  

 

27.12.22 



 

Технология -  

Музыка -  

Изобразительно

е искусство 

-  

Литературное 

чтение 

  

Физическая 

культура  

 -  

Английский 

язык 

к/р по теме: «Моя школа» 07.10.2022  

4 Русский язык Входная к/ р 

к/р по теме: «Части речи» 

к/р по теме:  «Падежные окончания имѐн 

существительных» 

 

14.09.2022  

11.11.2022  

16.12.2022  

Математика Входная контрольная работа  

 к/р по теме: «Нумерация» 

 к/р по тем:  «Сложение и вычитание» 

 

15.09.2022  

06.10.2022  

29.11.2022 

Окружающий 

мир 

к/р по теме: «Земля и человечество» 

 

05.10.2022  

 

Технология  -  

Музыка -  

Изобразительно

е искусство 

  

Литературное 

чтение 

к/р по теме: «Чудесный мир классики» 

  

 

09.11.2022  

 

Физическая 

культура  

-  

Английский 

язык 

к/р по теме: «Семья и друзья» 06.10.22 

5 Русский язык К/ р. Диктант с грамматическим заданием  или тест по 

теме «Повторение изученного в начальных классах»  

Р/Р  Контрольное сочинение-описание по картине 

Решетникова «Опять двойка»  

к/д по теме: «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

10.10.22   

 

 

29.11.22  

 

21.12.22 

 

Математика к/ по теме: «Натуральные числа. Линии»  

к/р по теме: «Действия с натуральными числами»  

 к/р по теме: «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

к/р по теме: «Многоугольники»   

 

27.09.2022  

08.11.2022   

 

28.11.2022  

  

12.12.2022  

 



Литература К/р по творчеству Жуковского  В.А., И.А. Крылова,  

М.В. Ломоносова   

к/р по теме:  «Творчество А.С. Пушкина,  Н.А. 

Некрасова,  И.С. Тургенева» 

25.10.2022    

 

21.12.22 

История   к/р по теме: «Древний Восток» 19.12.22 

Английский 

язык 

к/ р по теме: «Старт»  

к/р по теме: «Школьные дни» 

22.09.2022  

17.10.22 

Биология   к/р по теме: «Биология наука о живом»  

к/р по теме: «Многообразие живых организмов» 

27.09.2022  

15.12.22 

География к/р по теме: «На какой земле мы живем» 18.10.22 

Изобразительно

е искусство 

-  

Технология  -  

Музыка  -  

Физическая 

культура 

-  

6 Русский язык  к/л по теме: «Повторение изученного в 5 классе»  

 к/р по теме: «Лексика»  

к/р по теме: «Словообразование»  

к/ р по теме: «Имя существительное» 

16.09.2022   

 

05.10.22  

10.11.22  

19.12.22 

Математика  к/р по теме: «Обыкновенные дроби»  

к/р по теме: «Десятичные дроби»  

к/р по теме: «Действия десятичными дробями»   

28.09.2022  

18.10.2022  

08.12.2022 

Литература  к/р по теме: « Творчество А.С. Пушкина»   

к/р по теме: « Творчество Лермонтова, Некрасова, 

Тютчева, Фета» 

09.11.2022  

22.12.22 

История  К/р по разделу «Раннее Средневековье»  

К/р  по разделу «Расцвет Средневековья» 

11.10.22  

06.12.22 

   

Обществознани

е  

к/р по теме: «Загадка человека» 08.012.2022 

Английский 

язык 

к/р по теме: «Кто есть кто»  

к/ р по теме: «Мы здесь!» 

26.09.2022  

19.10.22 

Биология  к/р по теме: «Органы растений» 16.12.2022 

География  к/р по теме: «Гидросфера» 25.11.2022 

Изобразительно

е искусство 

-  

Технология  -  

Музыка  -  

Физическая 

культура  

-  

Немецкий язык к/р по теме: «Мой дом» 30.09.22 

7  Русский язык  к/р по теме: «Причастие»  

к/р по теме: «Деепричастие». 

23.11.22  

08.1.22 

Алгебра  к/р по теме: «Дроби и проценты»  

к/р по теме: «Прямая и обратная пропорциональность»  

к/р по теме: «Введение в алгебру»  

к/р по теме: «Уравнения»  

 

28.09.2022 

24.10.2022   

 

23.11.2022  

21.12.2022  

 



Геометрия  к/р по теме: «Измерения отрезков и углов»  

к/р по теме: «Треугольники»   

 

07.10.2022  

23.12.2022  

 

Литература  к/р по теме: «Произведения Гоголя Н.В.,  Тургенева  

И.С.,  М.Е. Салтыкова – Щедрина,  Л.Н. Толстого   

Итоговая  к/р по 2 четверти 

18.11.2022  

 

 

22.12.22 

Физика  к/р по теме: «Первоначальные сведения о строении 

вещества»  

к/р по теме: «Механическое движение. Масса. 

Плотность вещества» 

04.10.2022  

 

29.11.2022 

История  К/ р по теме: «Мир в начале Нового времени» к/р по 

теме: «Буржуазные революции. Международные 

отношения» 

9.11.22  

 

30.11.22 

Обществознани

е  

-  

Информатика к/р по теме: «Человек и информация»  

к/р по теме: «Компьютер устройство и ПО» 

12.10.2022  

14.12.22 

Английский 

язык  

к/р по теме: «Стиль жизни»  

к/р по теме: «Время провождения» 

23.09.2022  

19.10.22 

Биология    

География  Итоговая к/р по теме: «Население Земли» 27.09.22 

Изобразительно

е искусство 

-  

Музыка  -  

Технология  -  

Немецкий язык к/р по теме: «Прошедшее и разговорное время» 29.09.2022 

Физическая 

культура  

-  

8 

  

Русский язык Входной к/ диктант с грамматическим заданием  

к/р по теме: «Главные члены предложения»  

к/р по теме: «Второстепенные члены предложения» 

20.09.2022   

 

16.11.22  

06.12.22 

Алгебра  к/р по теме: «Алгебраические дроби»  

к/р по теме: «Квадратные корни»  

 

21.10.2022  

14.12.2022  

 

Геометрия  к/р по теме: «Четырехугольники»  

к/р по теме: «Площадь»  

 

18.10.2022  

20.12.2022  

 

Литература  к/р по теме  « Поэма Лермонтова М.Ю. «Мцыри»  

к/р по теме:  «Комедии «Ревизор» 

02.12.2022  

  

19.12.22 

Физика  к/р по теме:  «Тепловые явления»   

к/р по теме: «Изменения агригатных состояний 

вещества» 

19.10.2022  

07.12.2022 

История  К/р по теме: «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований»  

К/р по теме: «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации» 

15.11.22  

 

09.12.22 

Обществознани

е  

К/р по теме: «Личность и общество» 16.12.22 



ОБЖ -  

Информатика  к/р по теме: «Интерне»  

к/р по теме: «Информационное моделирование» 

07.11.22  

05.12.22 

   

Английский 

язык  

 к/р по теме: «Общение» 

 

28.09.22 

Биология  к/р по теме: «Кровь и кровообращение» 06.12.2022 

Химия  к/ р по теме: «Атомы химических элементов»  

к/р по теме: «Простые вещества»  

к/р по теме: «Соединения химических элементов» 

13.10.2022  

15.11.22  

22.12.22 

География Входная к/р  

к/р по теме: «Население России»  

 

14.09.2022  

17.11.22 

Изобразительно

е искусство  

  

Музыка     

Технология    

Физическая 

культура   

 -  

Немецкий язык к/р по теме: «Фитнес и спорт» 24.10.22 

9  Русский язык  Входной  к/  д  с грамматическим заданием 

к/р по теме: «Сложносочинѐнные предложения»  

19.09.2022   

12.11.22  

 

Алгебра  к/р по теме: «Неравенства»  

к/р по теме: «Квадратичная функция» 

10.10.2022  

05.12.22 

Геометрия  к/р по теме: «Метод координат»  

к/р по теме: «Соотношения между сторонами  и углами 

треугольника.   

Скалерное произведение векторов» 

11.11.2022  

20.12.22 

Литература к/ р по теме: «  Романтическая  лирика начала 19 века, 

комедии  : «Горе от ума»  

к/р по теме: « Лирика Лермонтова М..Ю: «Герой 

нашего времени» 

23.11.2022  

  

22.12.22 

Физика к/р по теме: «Кинематика»  

к\р по теме: «Динамика» 

06.10.2022  

14.12.2022 

История  К/ р по курсу «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900» 

21.12.22 

Обществознани

е  

к/ р по теме: «Политика» 28. 10.2022 

Информатика  к/р по теме: «Управления и алгоритмы» 29.11.2022 

ОБЖ - 

 

 

Английский  

язык  

 Входная к/р   

к/р по теме: «Праздники»  

к/р по теме: «Образ жизни и среда обитания» 

 

13. 09.2022  

27.09.22  

9.10.22 

Биология к/р по теме: «Закономерности на клеточном уровне. 

Примитивные организмы» 

22.10.2022 

Химия  к/р по теме: «Металлы»  

 

10.11.2022 

География  к/р по теме:«География России» 21.12.2022 



Физическая 

культура  

-  

 

 

 

 


