
Приложение к учебному плану 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

  2-4   классах в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Контрольная работа май 

Литературное чтение Контрольная работа май 

Родной язык Контрольная работа май 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Контрольная работа 

май 

Иностранный язык Контрольная работа май 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

собеседование 

май 

Математика  Контрольная работа май 

Окружающий мир Контрольная работа май 

Музыка  Творческая работа апрель 

ИЗО Творческая работа апрель 

Технология  Творческая работа апрель 

Физическая культура Зачет май 



формы проведения  промежуточной аттестации  

 5 Б, Ф, К  классах  в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Письменный переводной экзамен май 

Литература 5БК – устный переводной экзамен (билеты) май 

Родной язык Собеседование май 

Родная литература Собеседование май 

Иностранный язык  5Ф – английский язык устный переводной экзамен (билеты) май 

Второй иностранный язык Собеседование май 

Математика Письменный переводной экзамен  май 

Информатика Контрольный тест май 

История ВПР апрель 

География ВПР апрель 

Биология ВПР апрель 

Музыка Интегрированная  творческая работа  май 

ИЗО 

Технология Практическая работа май 

Физическая культура Зачет май 

 



 

Формы проведения  промежуточной аттестации  

6 Б, Ф, К  классвх  в  2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Письменный переводной экзамен май 

Литература 6БК – устный переводной экзамен (билеты) май 

Родной язык Собеседование май 

Родная литература Собеседование май 

Иностранный язык  6Ф – английский язык устный переводной экзамен (билеты) май 

Второй 

иностранный язык 

Собеседование май 

Математика Письменный переводной экзамен  май 

Информатика Контрольный тест май 

История ВПР апрель 

География ВПР апрель 

Биология ВПР апрель 

Музыка Интегрированная  творческая работа  май 

ИЗО 

Технология Практическая работа май 

Физическая 

культура 

Зачет май 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации  

7 Б, Ф, К классах в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Письменный переводной экзамен май 

Литература 7Б – устный переводной экзамен (билеты) май 

Родной язык Собеседование май 

Родная литература Собеседование май 

Иностранный язык  7Ф – английский язык устный переводной экзамен (билеты) май 

Второй 

иностранный язык 

Собеседование май 

Математика Письменный переводной экзамен  май 

Информатика Контрольный тест май 

Физика 7К – устный переводной экзамен (билеты) май 

История ВПР апрель 

География ВПР апрель 

Биология ВПР апрель 

Музыка Интегрированная  творческая работа  май 

ИЗО 

Технология Практическая работа май 

Физическая 

культура 

Зачет май 

 



Формы проведения  промежуточной аттестации  

8 Б, Ф, А  классах  в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Письменный переводной экзамен май 

Литература 8Б – устный переводной экзамен (билеты) май 

Родной язык Собеседование май 

Родная литература Собеседование май 

Иностранный язык  8Ф – английский язык устный переводной экзамен (билеты) май 

Второй 

иностранный язык 

Собеседование май 

Математика Письменный переводной экзамен  май 

Информатика Контрольный тест май 

Физика Контрольный тест май 

Химия Контрольный тест май 

История 8А – устный переводной экзамен (билеты) апрель 

География ВПР апрель 

Биология ВПР апрель 

Музыка Интегрированная творческая работа  май 

ИЗО 

Технология Практическая работа май 

Физическая 

культура 

Зачет май 

 



формы проведения промежуточной аттестации  

10 А классе в 2019 – 2020 учебном году 

 

Учебные 

предметы 

Форма промежуточной аттестации Дата  

Русский язык Письменный переводной экзамен май 

Литература Контрольный тест. Устный переводной экзамен (билеты) – по 

выбору 

май 

Родной язык Собеседование май 

Родная литература Собеседование май 

Иностранный язык  Контрольный тест.  май 

Второй 

иностранный язык 

Собеседование май 

Математика Письменный переводной экзамен  май 

Информатика Контрольный тест. Устный переводной экзамен (билеты) – по 

выбору 

май 

Физика Контрольный тест. Устный переводной экзамен (билеты) – по 

выбору 

май 

Химия Контрольный тест. Устный переводной экзамен (билеты) – по 

выбору 

май 

История Контрольный тест. Устный переводной экзамен (билеты) – по 

выбору 

май 

Право Контрольный тест май 

Экономика Контрольный тест май 

Астрономия Собеседование май 

География Контрольный тест апрель 

Биология Контрольный тест апрель 

Физическая 

культура 

Зачет май 

 



 


