
 

Утверждаю 

Директор МАОУ «ЦО №42»  __________Е.И.Калистратова 

30 августа 2022г 

 

График 

проведения оценочных процедур 

в МАОУ “Центр образования №42” г. Вологда 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

Все 1 классы (ООП НОО) 

Дата  Предмет Тема 

14.09.2022 
русский язык, математика, окружающий 

мир, чтение Стартовая диагностика 

14.12.2022 чтение Лист оценки достижений 

15.12.2022 окружающий мир Лист оценки достижений 

20.12.2022 русский язык Лист оценки достижений 

22.12.2022 математика Лист оценки достижений 

 

2 классы (ООП НОО) 

  2 А 2Б 2В 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 

13.09.2022 

русский язык 

Входная контрольная 

работа русский язык 

Входная контрольная 

работа русский язык 

Входная контрольная 

работа 

15.09.2022 

математика 

Входная контрольная 

работа математика 

Входная контрольная 

работа математика 

Входная контрольная 

работа 

21.09.2022 
        лит. чтение 

Проверка навыка чтения и 

читательских умений 

18.10.2022 
математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть 



19.10.2022 
    лит. чтение 

Проверка навыка чтения и 

читательских умений     

20.10.2022 
русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть 

28.11.2022 

        

англ.язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Откуда ты родом» 

29.11.2022 

англ.язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Откуда 

ты родом» 

англ.язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Откуда 

ты родом»     

19.12.2022 
лит. чтение 

Проверка навыка чтения и 

читательских умений         

20.12.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

22.12.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

23.12.2022 
        лит. чтение 

Проверка навыка чтения и 

читательских умений 

26.12.2022 

        английский язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Эмоции. 

Оценка происходящего» 

27.12.2022 
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Эмоции. 

Оценка происходящего» английский язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Эмоции. 

Оценка происходящего»     

 

  2Г 2Е 2З 2И 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 

13.09.2022 

русский язык 

Входная 

контрольная 

работа русский язык 

Входная 

контрольная 

работа русский язык 

Входная 

контрольная работа русский язык 

Входная контрольная 

работа 

15.09.2022 

математика 

Входная 

контрольная 

работа математика 

Входная 

контрольная 

работа математика 

Входная 

контрольная работа математика 

Входная контрольная 

работа 



20.09.2022 

русский язык 

Контрольное 

списывание по 

теме: 

«Предложение» русский язык 

Контрольное 

списывание по 

теме: 

«Предложение»         

22.09.2022 

  
математика 

Проверочная 

работа по теме 

«Луч и его 

обозначение» 
    

28.09.2022 

русский язык 

Диктант по теме: 

«Предложение»         

окружающий 

мир 

К\р по теме «Как 

человек познаёт 

окружающий мир». 

29.09.2022 

  
математика 

Контрольная 

работа «Метр. 

Соотношения 

между единицами 

длины» 
    

05.10.2022 

            лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением Н. 

Булгакова «Старая 

кукла». 

10.10.2022 
        

Литературное 

чтение Тест     

12.10.2022 

русский язык 

Диктант по теме 

«Лексическое 

значение слов» русский язык 

Диктант по теме 

«Лексическое 

значение слов»         

13.10.2022 
         Информатика 

Лист оценки 

достижений      

14.10.2022 

            русский язык 

Самостоятельная 

работа. 

Систематизация 

знаний о правописании 

слов с изученными 

орфограммами 



18.10.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

20.10.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

24.10.2022 
лит.чтение Тест за 1 четверть              

25.10.2022 

            русский язык 

Тест. Проверка 

степени усвоения 

материала по теме, 

умения применять 

правила при 

написании слов на 

изученные 

орфограммы, знание 

словарных слов 

26.10.2022 

    
математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Запись сложения 

и вычитания в 

столбик» 
    лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением В. 

Сухомлинского 

«Вьюга». 

27.10.2022 

    

литературное 

чтение 

Тестирование за 1 

четверть по 

пройденному 

материалу 
    

окружающий 

мир 

К\р по теме «Тела, 

вещества, энергия». 

28.10.2022 

математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100"             

10.11.2022 

русский язык 

Диктант по теме: 

«Слова» 
русский язык 

Диктант по теме: 

«Слова» 
    математика 

К\Р по теме«Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20». 

16.11.2022 

математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Числовые 

выражения»     Русский язык 

Контроль степени 

усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Списывание текста     



17.11.2022 
окружающий 

мир 

Тестирование по 

пройденному 

материалу  

окружающий 

мир 

Тестирование по 

пройденному 

материалу  
Математика 

Контрольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание чисел 

в пределах 20»     

22.11.2022 

            русский язык 

Списывание 

текста.Контроль 

степени усвоения 

знаний, умений и 

навыков по теме 

«Слово и его 

значение».  

23.11.2022 

  русский язык 

Проверочная 

работа по теме 

«Гласные звуки и 

буквы»     

24.11.2022 

русский язык 

Проверочная 

работа по теме 

«Гласные звуки и 

буквы» 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Откуда 

ты родом» Информатика 

Лист оценки 

достижений     

25.11.2022 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Откуда 

ты родом»             

28.11.2022 

        

англ.язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Откуда ты 

родом» 
окружающий 

мир 

К\р по теме «Земля — 

планета Солнечной 

системы» 

29.11.2022 
        Русский язык  

Самостоятельная 

работа     

30.11.2022 

            математика 

К\р по теме «Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток». 



01.12.2022 

        Математика 

Контрольная работа 

на тему «Сложение  

и вычитание чисел 

в пределах 100 без 

перехода через 

десяток»     

08.12.2022 

русский язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

безударных 

гласных в корне» 
русский язык 

Проверочная 

работа по теме: 

«Правописание 

безударных 

гласных в корне» 
        

12.12.2022 
            

окружающий 

мир К\р по теме «Погода» 

13.12.2022 

математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание» математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание»     русский язык 

Тест по теме «Состав 

слова».  

15.12.2022 

русский язык 

Диктант по теме: 

«Согласные звуки 

и буквы» русский язык 

Диктант по теме: 

«Согласные звуки 

и буквы» Информатика 

Лист оценки 

достижений     

19.12.2022 

    

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Эмоции. 

Оценка 

происходящего»         

20.12.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие         

21.12.2022 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Эмоции. 

Оценка 

происходящего»         лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений 

на примере работы с 

произведением 

Л. Толстого «Ленивая 

дочь» 

22.12.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие         



23.12.2022 

        

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Эмоции. 

Оценка 

происходящего»     

28.12.2022 

математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел 

от 1 до 100». математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел 

от 1 до 100».         

 

3 классы (ООП НОО) 

  3 А 3Б 3В 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 

13.09.2022 
русский язык Входная контрольная работа русский язык Входная контрольная работа русский язык Входная контрольная работа 

14.09.2022 

    окружающий мир 

Практическая работа по теме: 

"План местности. 

Пришкольный участок."     

15.09.2022 математика Входная контрольная работа математика Входная контрольная работа математика Входная контрольная работа 

21.09.2022     русский язык К\р по теме «Предложение»     

26.09.2022 
        русский язык  

Пр/р. «Фонетический анализ 

слова, разбор слова по составу» 

29.09.2022 
русский язык 

Контрольная работа 

(списывание)         

30.09.2022 

        математика 

Пр/р «Нахождение длины 

ломаной. Решение задач с 

величинами». 

06.10.2022 
математика 

контрольная работа по теме: 

«Длина, масса, вместимость»         

07.10.2022 

    лит.чтение 

Самостоятельная работа по 

теме раздела «Дети и 

взрослые» лит.чтение 
Пр/р Обобщение по разделу 

«Басни» 



10.10.2022 
    окружающий мир 

К\р по теме «Как устроена 

планета Земля»     

11.10.2022 

    математика 
Контрольная работа по теме 

«Уравнения»     

13.10.2022 
русский язык 

контрольный словарный 

диктант     математика 
К\р по теме «Единицы измерения 

массы и вместимости». 

14.10.2022 окружающий 
мир 

проверочная работа по 

разделу «Земля – наш общий 

дом» русский язык 

по теме "Предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения.     

18.10.2022 математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть 

19.10.2022 
    окружающий мир 

 Контрольная работа по теме 

«Как устроена планета Земля»     

20.10.2022 русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть 

09.11.2022 
  математика 

Самостоятельная рабоа на 

тему «Таблица умножения»   

11.11.2022 

      русский язык 

Пр\р по теме «Простое 

предложение; виды предложений 

по цели высказывания и по 

интонации; главные члены 

предложения». 

16.11.2022     русский язык К\р по теме «Состав слова»     

17.11.2022 

русский язык 

проверочная работа 

«Главные и второстепенные 

члены предложения»         

23.11.2022 

математика 

контрольная работа по теме: 

«Письменное сложение и 

вычитание»     русский язык 

К/р по теме«Распространённые и 

нераспространённые предложения; 

члены предложения» 

24.11.2022 

    русский язык  

диктант по теме 

«Правописание суффиксов и 

приставок» математика 
К\р по теме «Законы сложения и 

умножения» 

25.11.2022 
    шахматы 

Проверочная работа "Решение 

задач"     

28.11.2022 

  Окружающий мир 

Проверочная работа по теме 

«Как взаимосвязаны 

организмы и среда обитания   



29.11.2022 

русский язык 

контрольная работа (диктант 

с грамматическим заданием) 

по теме «Правила 

правописания орфограмм в 

различных частях слов» английский язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Какого цвета …?».     

30.11.2022 

        
английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела «Какого 

цвета …?». 

01.12.2022         лит.чтение Пр/р  по теме «Русские поэты» 

05.12.2022 английский 

язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Какого цвета …?».              

08.12.2022 
     Лит.чтение  Контроль техники чтения математика 

Пр\р по теме «Решение текстовых 

задач» 

15.12.2022 информатика итоговая контрольная работа шахматы Итоговый тест     

16.12.2022 

лит.чтение 

контрольная проверка 

техники чтения  лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских умений на 

примере работы с 

произведением Дж. Родари 

«Почему говорят, что подкова 

приносит счастье?»     

20.12.2022 математика Итоговая к/р за 1 полугодие математика Итоговая к/р за 1 полугодие математика Итоговая к/р за 1 полугодие 

21.12.2022 окружающий 

мир 

проверочная работа по теме 

«Растения – живые существа 

(организмы)»     лит.чтение Пр/р по теме  «В мире сказок» 

22.12.2022 русский язык Итоговая к/р за 1 полугодие русский язык Итоговая к/р за 1 полугодие русский язык Итоговая к/р за 1 полугодие 

26.12.2022 
лит.чтение 

проверочная работа по теме 

"Русские поэты и писатели"         

 

  3Г 3Е 3З 3И 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 



13.09.2022 

русский язык 

Входная контрольная 

работа русский язык 

Входная 

контрольная работа 

русский 

язык 

Входная 

контрольная 

работа 

русский 

язык 

Входная контрольная 

работа 

15.09.2022 

математика 

Входная контрольная 

работа математика 

Входная 

контрольная работа математика 

Входная 

контрольная 

работа математика 

Входная контрольная 

работа 

21.09.2022 
    русский язык 

К\рв по теме 

«Предложение»         

23.09.2022 
окружающий 
мир 

Проверочная работа по 

теме: «Земля – наш 

общий дом». информатика 

К\р по теме 

«Информация, 

человек и 

компьютер»         

26.09.2022 

            
русский 

язык 

Пр/р. По  

«Фонетический анализ 

слова, разбор слова по 

составу» 

30.09.2022 

            математика 

Пр/р «Нахождение 

длины ломаной. 

Решение задач с 

величинами». 

04.10.2022 

    лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских 

умений на примере 

работы с 

произведением Е. 

Пермяка «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить»         

05.10.2022 
математика 

Контрольная работа  по 

теме: "Величины".             

07.10.2022 окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

теме: «Человек изучает 

Землю»         лит.чтение 

Пр/р Обобщение по 

разделу «Басни» 

10.10.2022 

    

окружающий 

мир 

К\р по теме «Как 

устроена планета 

Земля»         



11.10.2022 

    математика 

Контрольная работа 

по теме 

«Уравнения»         

12.10.2022 

    англ.язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Что мы 

любим»         

13.10.2022 

            математика 

К\р по теме «Единицы 

измерения массы и 

вместимости». 

17.10.2022 
русский язык 

Словарный диктант за 1 

четверть             

18.10.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

20.10.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

русский 

язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

русский 

язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

21.10.2022 
информатика 

Тест «Действия с 

информацией»             

09.11.2022 

    лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских 

умений на 

примере работы с 

произведением С. 

Козлова «Дружба»         

10.11.2022 

    информатика 

К\р по теме 

«Действия с 

информацией»         

11.11.2022 

    математика 

Контрольная работа 

на тему «Таблица 

умножения»     

русский 
язык 

Пр\р по теме«Простое 

предложение; виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации; главные 

члены предложения». 

17.11.2022 
    русский язык 

К\р по теме «Состав 

слова»         

18.11.2022 
    

окружающий 

мир 

«Как взаимосвязаны 

природа и климат»         



21.11.2022 

русский язык 

Проверочная работа по 

теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения»             

23.11.2022 

математика 

Контрольная  работа по 

теме "Письменное 

умножение в столбик, 

письменное деление 

уголком."         

русский 
язык 

К/р по 

теме«Распространённые 

и нераспространённые 

предложения; члены 

предложения» 

24.11.2022 
            математика 

К\р по теме «Законы 

сложения и умножения» 

25.11.2022 

    русский язык  

диктант по теме 

«Правописание 

суффиксов и 

приставок»         

29.11.2022 
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Какого цвета …?».         

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Какого цвета …?». 

30.11.2022 

    
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Какого 

цвета …?». 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Какого 

цвета …?».     

01.12.2022 
            лит.чтение 

Пр/р  по теме «Русские 

поэты» 

08.12.2022 
            математика 

Пр\р по теме «Решение 

текстовых задач» 

09.12.2022 

информатика 

Практическая работа: 

«Создание алгоритмов 

для исполнителя Дед 

Мороз»              

13.12.2022 

русский язык 

Контрольное 

списывание по теме 

«Правописание 

сложных слов; о и ѐ 

после шипящих в корне 

слова; ы после ц»             



15.12.2022 

    лит.чтение 

Контроль уровня 

сформированности 

читательских 

умений на примере 

работы с 

произведением Дж. 

Родари «Почему 

говорят, что 

подкова приносит 

счастье?»         

20.12.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 
Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 
Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 
Итоговая к/р за 1 

полугодие 

21.12.2022 окружающий 

мир 

Проверочная работа по 

теме : « Растения – 

живые существа».         лит.чтение 
Пр/р по теме  «В мире 

сказок» 

22.12.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 
Итоговая к/р за 1 

полугодие 

русский 
язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

русский 
язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

23.12.2022 

информатика Контрольная работа информатика 

Тест по теме 

"Компьтер, системы 

и сети"         

28.12.2022 лит.чтение Контрольное чтение             

 

4 классы (ООП НОО) 

  4 А 4Б 4Г 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 

13.09.2022 
русский язык 

Входная контрольная 

работа русский язык Входная контрольная работа русский язык Входная контрольная работа 

15.09.2022 
математика 

Входная контрольная 

работа математика Входная контрольная работа математика Входная контрольная работа 

16.09.2022 

    окружающий мир 

Проверочная работа 

«Системы организма 

человека» инфрматика 

Контрольная работа по теме 

«Человек и информация» 

22.09.2022 
        

окружающий 

мир 

Проверочная работа «Мы живем в 

пространстве и во времени». 



26.09.2022 

информатика 

Контрольная работа по 

теме «Человек и 

информация» математика 

Проверочная работа 

«Решение задач».     

28.09.2022 

математика 

Проверочная работа   по 

теме: «Нумерация 

многозначных чисел. 

Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел»         

29.09.2022 окружающий 

мир 

Проверочная работа 

«Правила дорожного 

движения»         

03.10.2022 русский язык Словарный диктант.         

04.10.2022 

        математика 

Проверочная работа по теме 

"Умножение на однозначное число. 

Порядок действий. Решение задач 

06.10.2022 

математика 

Проверочная работа по 

теме «Вычисление 

скорости, пути, времени по 

формулам: v = S : t,  S = v · 

t,  t = S : v»         

13.10.2022 окружающий 

мир 

Проверочная работа 

«Планеты солнечной 

системы»         

14.10.2022 
        информатика 

Тест «Понятие, суждение, 

умозаключение» 

18.10.2022 математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть математика Итоговая к/р за 1 четверть 

20.10.2022 русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть русский язык Итоговая к/р за 1 четверть 

21.10.2022 

лит.чтение 

Проверочная работа 

«Басня как особый жанр 

литературы»         

11.11.2022 
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела «Мой 

день». английский язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела 

«Мой день». 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных умений 

по теме раздела «Мой день». 

15.11.2022         русский язык Словарный диктант 



16.11.2022 

математика 

Проверочная работа: 

«Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. Запись  

сочетательного свойства 

сложения и  

умножения с помощью 

переменных.» математика 

Проверочная работа: 

«Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. Запись  

сочетательного свойства 

сложения и  

умножения с помощью 

переменных.» математика 

Проверочная работа по теме 

Проверочная работа по теме 

«Скорость. Время. Расстояние». 

29.11.2022 русский язык Контрольное списывание русский язык Контрольное списывание русский язык Контрольное списывание 

08.12.2022 

математика 

Контрольная работа по 

теме: "Свойства 

арифметических действий" математика 

Контрольная работа по теме: 

"Свойства арифметических 

действий" математика 

Контрольная работа по теме 

«Дроби». 

09.12.2022 английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных умений 

по теме раздела: «Дома» английский язык 

Контроль коммуникативных 

умений по теме раздела: 

«Дома» 

английский 

язык 

Контроль коммуникативных умений 

по теме раздела: «Дома» 

13.12.2022 
лит.чтение 

Контрольная работа за 

полугодие         

15.12.2022         лит.чтение Контрольная работа за 1 полугодие 

20.12.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика Итоговая к/р за 1 полугодие математика Итоговая к/р за 1 полугодие 

21.12.2022 
информатика 

Итоговая контрольная 

работа      

окружающий 

мир 

Контрольная работа «Природные 

зоны России» 

22.12.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык Итоговая к/р за 1 полугодие русский язык Итоговая к/р за 1 полугодие 

23.12.2022 
окружающий 

мир 

Контрольная работа 

«Природные зоны России» окружающий мир 

Контрольная работа 

«Природные зоны России»     

26.12.2022 
    лит.чтение 

Контрольная работа за 

полугодие     

 

  4Д 4Е 4З 4И 

Дата  Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема Предмет Тема 

13.09.2022 
русский язык 

Входная 

контрольная работа русский язык 

Входная 

контрольная работа русский язык 

Входная 

контрольная работа русский язык 

Входная контрольная 

работа 

15.09.2022 
математика 

Входная 

контрольная работа математика 

Входная 

контрольная работа математика 

Входная 

контрольная работа математика 

Входная контрольная 

работа 



19.09.2022 

    информатика 

Контрольная работа 

по теме «Человек и 

информация»         

21.09.2022 

лит.чтение 

Обобщение знаний 

по главе "О Родине, 

героические 

страницы истории". 

Проверочная работа.             

22.09.2022 

        русский язык 

Словарный 

диктант лит.чтение 

Проверочная работа 

по разделу «Россия – 

наша родина» 

29.09.2022 

    

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

«Системы 

организма 

человека»         

04.10.2022 русский язык Словарный диктант         русский язык Словарный диктант 

05.10.2022 

            

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

по теме «Организм 

человека» 

06.10.2022 

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

по темам «Правила 

безопасной жизни.» математика 

Проверочная работа 

по теме: 

"Письменные 

приемы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел 

в пределах 

миллиона».         

11.10.2022 

            лит.чтение 

Проверочная работа 

«Произведения 

фольклора» 

12.10.2022 

лит.чтение 

Обобщение знаний 

по главе "Фольклор 

(устное народное 

творчество)". 

Проверочная работа. русский язык Словарный диктант         

14.10.2022 

информатика 

Тест «Понятие, 

суждение, 

умозаключение»             



17.10.2022 

    информатика 

Тест «Понятие, 

суждение, 

умозаключение»         

18.10.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть математика 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

20.10.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть русский язык 

Итоговая к/р за 1 

четверть 

09.11.2022 

            лит.чтение 

Проверочная работа 

«Произведения 

А.С.Пушкина» 

10.11.2022 

    

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Мой день». 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Мой 

день». 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Мой день». 

11.11.2022 

лит.чтение 

Обобщение знаний 

по главе 

"Творчество 

А.С.Пушкина". 

Проверочная работа.             

16.11.2022 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела «Мой день». математика 

Проверочная 

работа: «Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение для 

вычислений. Запись  

сочетательного 

свойства сложения 

и  

умножения с 

помощью 

переменных.» математика 

Проверочная 

работа: «Свойства 

арифметических 

действий и их 

применение для 

вычислений. 

Запись  

сочетательного 

свойства сложения 

и  

умножения с 

помощью 

переменных.»     

22.11.2022 

            

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

по теме «Формы 

земной поверхности 

Вологодской 

области» 



24.11.2022 

окр.мир 

 Проверочная работа 

по теме «Природные 

зоны России».             

29.11.2022 
    русский язык 

Контрольное 

списывание русский язык 

Контрольное 

списывание     

30.11.2022 
            русский язык 

Контрольное 

списывание. 

01.12.2022 
русский язык 

Контрольное 

списывание.             

05.12.2022 

математика 

Контрольная работа 

по теме: "Свойства 

арифметических 

действий"             

06.12.2022 

            математика 

Контрольная работа 

по теме: "Свойства 

арифметических 

действий" 

08.12.2022 

    математика 

Контрольная работа 

по теме: "Свойства 

арифметических 

действий" математика 

Контрольная 

работа по теме: 

"Свойства 

арифметических 

действий" 

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Дома» 

09.12.2022 
английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Дома»             

13.12.2022 

        

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Дома» лит.чтение 

Проверочная работа 

«Поэты 19 века» 

14.12.2022 

лит.чтение 

Обобщение знаний 

по главам 

"Творчество 

И.А.Крылова", 

"Творчество 

М.Ю.Лермонтова" 

"Поэты 19 века". 

Проверочная работа.           



15.12.2022 

    

английский 

язык 

Контроль 

коммуникативных 

умений по теме 

раздела: «Дома»         

16.12.2022 
    лит.чтение 

Контрольная работа 

за полугодие         

20.12.2022 
математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие математика 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

21.12.2022 
информатика 

Итоговая 

контрольная работа             

22.12.2022 
русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие русский язык 

Итоговая к/р за 1 

полугодие 

23.12.2022 

    

окружающий 

мир 

Контрольная работа 

«Природные зоны 

России» информатика 

Итоговая 

контрольная работа  информатика 

Итоговая контрольная 

работа  

26.12.2022 

    информатика 

Итоговая 

контрольная работа  лит.чтение 

Контрольная 

работа за 

полугодие     

28.12.2022 

        

окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

«Природные зоны 

России» 

окружающий 

мир 

Проверочная работа 

по теме «Природные 

зоны России» 
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