
                                                                                                Приложение к учебному плану 
                                                                                                         МБОУ гимназии № 8 г. Хабаровска  

                                                                                         на 2020-2021 учебный год. 
                                                                                        

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам года) 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

 

 

Классы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5А; 5Б; 5В; 5Г 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература тест 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) тест 

Родная литература 

(русская) 
тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

по устной речи, 

комплексная 

контрольная работа, 

проект 

Второй иностранный 

язык 

(корейский/китайский) 

контрольная работа 

по устной речи, 

комплексная 

контрольная работа, 

проект 

Математика и информатика Математика итоговая контрольная 

работа 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история тест 

География 
тест 

Естественно-научные предметы Биология 
тест 

Искусство Музыка концерт 

Изобразительное 

искусство выставка 

Технология Технология выставка 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура сдача нормативов 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 
предметы 

 

 

Классы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

6А; 6Б; 6В; 6Г 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература тест 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) тест 

Родная литература 

(русская) 
тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

по устной речи, 

комплексная 

контрольная работа, 

проект 

Второй иностранный 

язык 

(корейский/китайский) 

контрольная работа 

по устной речи, 

комплексная 

контрольная работа, 

проект 

Математика и информатика Математика итоговая контрольная 

работа 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история тест 

География 
тест 

Естественно-научные предметы Биология 
тест 

Искусство Музыка концерт 

Изобразительное 

искусство выставка 

Технология Технология выставка 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы промежуточной 

аттестации 

7A; 7Б; 7В; 7Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

Литература тест 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) тест 

Родная литература 

(русская) 

тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа по устной 

речи, комплексная контрольная 

работа, проект 

Второй иностранный язык 

(корейский/китайский) 

контрольная работа по устной 

речи, комплексная контрольная 

работа, проект 

Математика и 

информатика 

Алгебра тест 

Геометрия тест 

Информатика тест 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

тест 

Обществознание тест 

География тест 

Естественно-

научные предметы 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология тест 

Искусство Музыка концерт 

Изобразительное искусство выставка 

Технология Технология защита проекта 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы промежуточной 

аттестации 

8A; 8Б; 8В; 8Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

Литература тест 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) тест 

Родная литература 

(русская) 

тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа по устной 

речи, комплексная контрольная 

работа, проект 

Второй иностранный язык 

(корейский) 

контрольная работа по устной 

речи, комплексная контрольная 

работа, проект 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

тест 

Геометрия тест 

Информатика тест 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

тест 

Обществознание тест 

География тест 

Естественно-

научные предметы 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология тест 

Искусство Музыка концерт 

Изобразительное искусство выставка 

Технология Технология защита проекта 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура сдача нормативов 

 



10 классы 
                                                                                       

Учебный  предмет Уровень  

Технологическая 

группа 
Естественно-

научная 
 группа 

Социально- 

экономическая 
 группа 

Гуманитарная 

группа 

Русский язык                   тест тест тест тест 
Литература                     тест тест тест тест 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

тест тест тест тест 

Информатика          тест - - - 

Иностранный язык 

(английский)    
контрольная 

работа по устной 

речи, 

комплексная 

контрольная 

работа, проект 

контрольная 

работа по устной 

речи, 

комплексная 

контрольная 

работа, проект 

контрольная 

работа по устной 

речи, 

комплексная 

контрольная 

работа, проект 

контрольная 

работа по устной 

речи, 

комплексная 

контрольная 

работа, проект 
Физика                         тест - - - 
Химия                          - тест - - 
Биология                       - тест тест тест 
География                      - - тест - 

История тест тест тест тест 

Обществознание  - - - тест 

Право  - - тест тест 
Астрономия тест тест тест тест 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
тест тест тест тест 

Физическая культура            сдача 

нормативов 
сдача 

нормативов 
сдача 

нормативов 
сдача 

нормативов 

Индивидуальный проект проект проект проект проект 
 

Итоговая аттестация в 5-8, 10 классах проводится в учебном процессе с 

1 мая по 22 мая 2021 года на 2-4 уроках. 


