
                                                     

 

   Формы проведения промежуточной аттестации 

на 2016 - 2017 учебный год МКОУ «Причулымская  СШ» 

Ачинского района Красноярского края 

1 - 4 класс 

Учебные предметы Класс 

1 2 3 4 

Русский язык 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное чтение 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 
Иностранный язык Устная форма  

Математика 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Окружающий мир 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Музыка 
творческие 

проекты 

творческие 

проекты 
творческие 

проекты 
 

Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

творческие 

проекты 
творческие 

проекты 
творческие 

проекты 

Технология  
творческие 

проекты 
творческие 

проекты 
творческие 

проекты 
Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

не изучается Защита проекта 

 



 
                                                     

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

на 2016 - 2017 учебный год МКОУ «Причулымская  СШ» 

Ачинского района Красноярского края 

5 - 9 класс 

Учебные предметы  Класс 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

тестирование  

Литература  Тестирование  тестирование тестирован

ие 

тестирование 

Иностранный  язык 

(английский) 

Устная форма тестирование 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

тестирование  

Информатика и ИКТ - - - Контрольн

ая работа 

тестирование  

История тестирование тестирован

ие 

тестирование тестирован

ие 

тестирование 

Обществознание - тестирован

ие 
тестирование тестирован

ие 
тестирование 

Природоведение Контрольная 

работа 

- - - - 

Биология тестирование  

География - тестирование 

Физика - - тестирование 

Химия - - - тестирование  

Искусство (музыка) - - - - Защита 

проекта Искусство (ИЗО) - - - - 

Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности 

ОБЖ тестирование тестирован

ие 
тестирование тестирован

ие 
тестирование 

Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

- 

 



 
                                                     

 

   Формы проведения промежуточной аттестации 

на 2016 - 2017 учебный год МКОУ «Причулымская  СШ» 

Ачинского района Красноярского края 

10 - 11 класс 

Учебные предметы  Класс 

10 11 

Русский язык тестирование  

Литература  тестирование  тестирование  

Иностранный  язык тестирование  

Математика тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование  

История тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 

Право  - тестирование 

Экономика  тестирование - 

Биология тестирование  

География тестирование 

Физика тестирование 

Химия тестирование  

Искусство (МХК) реферат реферат 

Физическая культура Тестирование уровня физической подготовленности 

ОБЖ тестирование тестирование 

Технология  Защита проекта  Защита проекта 

Основы регионального 

развития 

тестирование 

Основы регионального 

развития 

тестирование 

Спецкурс «Комплексный 

анализ текста» 

тестирование 

Спецкурс «Техники и 

приемы решения задач 

разного вида»  

Защита проекта  

Спецкурс «Техника решения 

геометрических задач 

повышенной сложности»  

тестирование 

Спецкурс «К совершенству 

шаг за шагом» 

Защита проекта  

Спецкурс «Человек – 

общество – мир» 

тестирование 

Спецкурс «Химия вкруг 

нас» 

Защита проекта  

Спецкурс «Искусство 

письменной речи» 

тестирование 

Спецкурс «Физика в 

задачах» 

тестирование 

«Практическая 

информатика» 

Защита проекта  

 


