
       Выдержка из учебного плана муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима» 
на 2020 – 2021 учебный год для V-IX классов (ФГОС ООО), 

утвержденного директором МАОУ СОШ №8 г. Ишима от 15.06.2020 
№270од  

 
       Годовая промежуточная аттестация в V-VIII  классах проводится в 
соответствии с Положением о порядке осуществления  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 
форм, периодичности и порядка проведения и индивидуального учета 
результатов освоения образовательных программ в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Ишима», утвержденном приказом 
директора школы от 31.01.2015 №86од по всем предметам учебного плана: 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

V (очно) 
ФГОС 

VI (очно) 
ФГОС 

VII (очно) 
ФГОС 

VIII (очно, 
очно на дому) 

ФГОС 

Русский язык Итоги ВПР Итоги ВПР Итоги ВПР тестирование 

Литература По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Родная 
литература 

   По итогам 
учебного года 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

По итогам учебного 
года 

   

Иностранный 
язык 
(английский) 

По итогам учебного 
года 

Контрольная работа По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Математика Итоги ВПР Итоги ВПР   

Алгебра   Контрольная 
работа 

Тестирование 

Геометрия   Смотр знаний  
(устно, по билетам) 

Смотр знаний  
(устно, по 
билетам) 

Информатика    Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

История Тестирование По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 



Обществознан
ие 

 По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

География По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Биология По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Физика   Тестирование Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Химия    Тестирование 
в формате 
ОГЭ или по 

итогам 
учебного года 

(по выбору 
учащегося) 

Музыка По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

 

Изобразительн
ое искусство 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

 

Физическая 
культура 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

   По итогам 
учебного года 

Технология По итогам учебного 
года 

По итогам учебного года По итогам учебного 
года 

По итогам 
учебного года 

 - предмет в учебном плане отсутствует 
         В VIII классах в форме тестирования в формате ОГЭ учащиеся сдают 2 
предмета по выбору. 
          Годовая промежуточная аттестация учащихся с 
интеллектуальными нарушениями 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

V класс 
 

VI класс 
 

Русский язык (развитие речи*) Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение, литература (развитие 
речи*) 

По итогам учебного 
года 

По итогам учебного 
года 

Математика** Итоговая  
контрольная работа 

Итоговая 
контрольная работа 



История  По итогам учебного 
года 

География**  По итогам учебного 
года 

Биология  По итогам учебного 
года 

Окружающий мир/ природоведение (развитие 
речи*) 

По итогам учебного 
года 

 

Музыка (ритмика*) По итогам учебного 
года 

По итогам учебного 
года 

Изобразительное искусство По итогам учебного 
года 

По итогам учебного 
года 

Физическая культура (ритмика*) По итогам учебного 
года 

По итогам учебного 
года 

Технология/труд** По итогам учебного 
года 

По итогам учебного 
года 

 - предмет в учебном плане отсутствует   

 Годовая промежуточная аттестация учащегося с задержкой 
психического развития 8 класс 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература По итогам учебного года 

Родная литература По итогам учебного года 

Иностранный язык (английский) По итогам учебного года 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика По итогам учебного года 

История По итогам учебного года 

Обществознание По итогам учебного года 

География По итогам учебного года 

Биология По итогам учебного года 

Физика По итогам учебного года 

Химия По итогам учебного года 
Физическая культура По итогам учебного года 

Основы безопасности жизнедеятельности По итогам учебного года 

Технология По итогам учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выдержка из учебного плана 
   муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №8 г. Ишима», 
на 2020 – 2021 учебный год для учащихся 10 классов (ФГОС СООО), 

утвержденного приказом директора МАОУ СОШ №8 г. Ишима от 
15.06.2020 №271од 

 
Предмет Форма промежуточной аттестации в 10 классе 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Литература По итогам учебного года 

Иностранный язык По итогам учебного года 

Алгебра и начала 
анализа 

Тестирование в формате ЕГЭ 

Геометрия Смотр знаний (устно, по билетам) 

Информатика Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

История Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

Обществознание Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

География Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

Биология Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

Физика Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

Химия Тестирование в формате ЕГЭ или по итогам учебного 
года (по выбору учащегося) 

Физическая 
культура 

По итогам учебного года 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

По итогам учебного года 
 

 


