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Уважаемые учащиеся 5-8 классов МБОУ «Школа №1 имени В.И.Муравленко»  

и их  родители (законные представители)! 

Просьба ознакомиться с предметами и формами промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 
 

Формы промежуточной аттестации в  5-8  классах, реализующих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный  год (вариант№ 3) 
Предметные 

области 

Классы Форма промежуточной аттестации 

5-В, Г, Д  6-А, Б, В, Г 7-А, Б, В, Г 8-А, Б, В, Г 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР 

Литература диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык. 

Русская  родная лите-

ратура/ 

Родной (хантыйский) 

язык и родная (хантый-

ская) литература 

диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Иностранные языки 

Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 
диагностическая работа диагностическая работа ВПР диагностическая работа 

Второй иностранный 

язык (французский/ 

немецкий) 

диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Математика и инфор-

матика 

Математика ВПР ВПР - - 

Алгебра - - ВПР ВПР 

- Геометрия - - 

Информатика - диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история ВПР ВПР ВПР ВПР 

История России 

Обществознание - ВПР ВПР ВПР 

География диагностическая работа ВПР ВПР ВПР 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия  - - - ВПР 

Биология ВПР ВПР ВПР ВПР 

Физика - - ВПР ВПР 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

КНЯ/ОДНК зачетная работа зачетная работа зачетная работа - 

 

Искусство 

Музыка диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Изобразительное  

искусство 

диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Технология Технология диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - диагностическая работа 

Физическая культура 

(в том числе СМГ) 

диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Элективный курс «Технология проектирования» 

5-В, Г, Д: 
«Здоровый образ жизни 

Робототехника для начинающих 

Модульное оригами 
Школа юного журналиста 

Театральное Зазеркалье 

Анимация мультфильмов 
Веселая грамматика (английский язык) 

Виртуальный музей истории 

 

проектная работа - - - 

Элективные предпрофильные курсы: 
 7-А, Б, В, Г: 

Финансовая грамотность 

Химия для любознательных 
З-D моделирование 

Жизнь под микроскопом 

Робототехника 
Черчение для начинающих 

Ментальная математика  

Раннее программирование  
 

- - Итоговый домашний эксперимент 

Практическая работа 

Лабораторный практикум 

Проект 

 

 

- 

Предпрофильные динамические группы 8-А , Б, В, Г: 
Практическая химия 

Практическая биология  

Экономика и право 

Лингвистика в   коммуникации 
Интенсивный курс подготовки к ГИА по русскому языку  

Интенсивный курс подготовки к ГИА по математики 

  

   

 

 

 

 

диагностическая работа 
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Формы промежуточной аттестации в  5-8  классах, реализующих ФГОС ООО, на 2019-2020 учебный  год (вариант№ 1) 
для учащихся с ОВЗ (в т.ч. состоящих на инклюзивном обучении) 

Предметные 

области 

Классы Форма промежуточной аттестации 

5-А,Б 

5-В-1 

5-Д-1 

6-А,Б,В,Г (14 учащихся) 7-А,Б,В,Г (5 учащихся) 8-А,Б,В (4 учащихся) 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР 

Литература диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык. 

Русская  родная лите-

ратура/ 

Родной (хантыйский) 

язык и родная (хантый-

ская) литература 

диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский/немецкий) 

диагностическая работа диагностическая работа ВПР диагностическая работа 

Математика и инфор-

матика 

Математика ВПР ВПР  - 

Алгебра - - ВПР ВПР 

 Геометрия - - 

Информатика - диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история ВПР ВПР ВПР ВПР 

История России 

Обществознание - ВПР ВПР ВПР 

География диагностическая работа ВПР ВПР ВПР 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия  - - - ВПР 

Биология ВПР ВПР ВПР ВПР 

Физика - - ВПР ВПР 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

КНЯ/ОДНК зачетная работа зачетная работа зачетная работа - 

 

Искусство 

Музыка диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Изобразительное ис-

кусство 
диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Технология 

 

Технология диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - диагностическая работа 

Физическая культура 

(в том числе СМГ) 
диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа диагностическая работа 

 


