
 
 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации, 5-9 классы 

предметы 

учебного плана 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

                        Федеральный компонент 

русский язык комплексная 

работа 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

тест изложение с 

элементами 

сочинения 

+тест 

контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ, 

изложение с 

элементами 

сочинения 

литература тест отметка 

выставляется 

на основе 

отметок за 

каждую 

четверть 

тест тест отметка 

выставляется на 

основе отметок 

за каждую 

четверть 

иностранный 

язык 
тест тест тест тест тест 

математика комплексная 

работа 

контрольная 

работа 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа  
контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

информатика и 

ИКТ 
   тест тест 

история комплексная 

работа 

тест тест контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ОГЭ 

контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 тест тест контрольная 

работа в 

форме и по 

материалам 

ОГЭ 

контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

география комплексная 

работа 

тест тест тест контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

физика   контрольная 

работа 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа 

химия    тест контрольная 



работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

биология комплексная 

работа 

тест тест тест контрольная 

работа в форме 

и по 

материалам 

ОГЭ 

искусство 

(музыка и ИЗО) 
отметка выставляется на основе отметок за каждую четверть 

технология отметка выставляется на основе отметок за каждую четверть  

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   отметка выставляется на 

основе отметок за каждое 

полугодие 

физическая 

культура 
зачет (сдача 

нормативов) 
зачет (сдача 

нормативов) 
зачет (сдача 

нормативов) 
зачет (сдача 

нормативов) 
зачет (сдача 

нормативов) 

Региональный компонент 

искусство 

родного края 
   зачет  

основы выбора 

профессии 
   зачет  

Компонент образовательного учреждения 

математика 

«Наглядная 

геометрия», 

занимательная 

математика 

зачет    

МХК зачет  отметка 

выставляетс

я на основе 

отметок за 

каждую 

четверть 

  

психология 

общения 

зачет     

физика отметка выставляется на 

основе отметок за каждую 

четверть 

   



обществознание отметка 

выставляетс

я на основе 

отметок за 

каждую 

четверть 

 

 

   

французский 

язык (второй 

иностранный) 

   отметка 

выставляется 

на основе 

отметок за 

каждую 

четверть 

отметка 

выставляется на 

основе отметок 

за каждую 

четверть 

право 

«Практическое 

право» 

    зачет 

физика 

«Биофизика» 
    зачет 

химия «химия в 

быту» 
    зачет 

биология 

«Генетика» 
    зачет 

литература 

«основы 

журналистики» 

    зачет 

информатика и 

ИКТ 
отметка выставляется на основе отметок за 

каждую четверть 
  

черчение   отметка 

выставляется на 

основе отметок 

за каждую 

четверть 

Мое 

профессиональн

ое 

самоопределение 

  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации, 10-11 классы 
 

предметы учебного плана 10 класс 11 класс 

русский язык контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 
контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 

литература сочинение отметка выставляется на основе 

отметок за каждое полугодие 

иностранный язык тест тест 

математика контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 
контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 

история контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 
контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 

обществознание (включая 

экономику и право) 
контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 
контрольная работа в форме и 

по материалам ЕГЭ 

физика контрольная работа  контрольная работа 

химия тест тест 

биология тест тест 

физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

география тест тест 

информатика и ИКТ тест тест 

искусство (МХК) отметка выставляется на основе 

отметок за каждое полугодие 
 

ОБЖ тест тест 

Региональный компонент 

технология  отметка выставляется на основе 

отметок за каждое полугодие 

технология профессиональной 

карьеры, эффективное 

поведение на рынке труда 

зачет 
 

зачет 

История Сибири  зачет 

Компонент образовательного учреждения 

право отметка выставляется на основе 

отметок за каждое полугодие 
 

Русский язык «Комплексный 

анализ текста» 

зачет 
 

зачет 

Русский «Эссе: теория и зачет зачет 



практика написания 

сочинений на литературную 

тему» 

 

математика “Избранные 

задачи ЕГЭ математике”, 

«Практикум по математике» 

зачет 
 

зачет 
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