
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (3 ЧЕТВЕРТЬ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

 3 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по предме-

там (11.01.2021-19.03.2021) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формат промежу-

точной аттестации 
3
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Проверочная работа, кон-

трольное чтение и перевод 

текста на выбор учителя  

он-лайн 

Изобразительное искусство Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Литературное чтение Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме 

(по выбору учителя), чте-

ние наизусть 

он-лайн 

Математика Комплексная работа очно 

Музыка Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Окружающий мир Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме 

(по выбору учителя) 

он-лайн 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием. 

очно 

Технология Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Физическая культура Творческая работа, мини-

проект по теме (на выбор) он-лайн 

 

  

https://yadi.sk/i/70-IseBqJpMXaw
https://yadi.sk/i/ErpuqvwMhC3VAQ
https://yadi.sk/i/pR_1yidXvWQlxw
https://yadi.sk/i/V09pJxlDhxId8A
https://yadi.sk/i/5PodoQ6YkfNqDA
https://yadi.sk/i/yFb5Wm-MOTcHxg
https://yadi.sk/i/P59bsFCXUBLp6Q
https://yadi.sk/i/c5AKnBO1_GuP0w
https://yadi.sk/i/x8mLQl2PNvcC3g


СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (3 ЧЕТВЕРТЬ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

4 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по предме-

там (11.01.2021-19.03.2021) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формат промежу-

точной аттестации 
4
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Проверочная работа, кон-

трольное чтение и пере-

вод текста на выбор учи-

теля 

он-лайн 

Изобразительное искусство Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Литературное чтение Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме 

(по выбору учителя), чте-

ние наизусть 

он-лайн 

Математика Комплексная работа очно 

Музыка Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Окружающий мир Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме 

(по выбору учителя) 

он-лайн 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Русский язык Комплексная контрольная 

работа 

очно 

Технология Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Физическая культура 
Творческая работа, мини-

проект по теме  

 

он-лайн 

  

https://yadi.sk/i/yhC4wKfolqx86A
https://yadi.sk/i/UVgxx-FlfBoUag
https://yadi.sk/i/8vpTz-ZmVd5bNA
https://yadi.sk/i/Q0Ggh5wbF86mYA
https://yadi.sk/i/R9SWNxt5We48ww
https://yadi.sk/i/gHxF3je8hBAkZg
https://yadi.sk/i/NXYCTVKbj09tAw
https://yadi.sk/i/NXYCTVKbj09tAw
https://yadi.sk/i/YXxhY0YzIYg3Bw
https://yadi.sk/i/f8pZ1Bt6tkJQ2Q
https://yadi.sk/i/anItYI_wndPLJA


СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (3 ЧЕТВЕРТЬ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

5 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по пред-

метам (11.01.2021-

19.03.2021) 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Формат промежу-

точной аттестации 
5
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Тест, контрольное чтение. 

Лексико-грамматический 

тест по изученным модулям. 

Чтение и перевод текстов по 

выбору учителя. 

он-лайн 

Биология Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя) 

он-лайн 

География Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя) 

он-лайн 

Изобразительное искусство Защита творческой работы, 

проекта  

он-лайн 

Информатика 
Индивидуальный опрос по 

темам (онлайн). Практиче-

ская работа 

он-лайн+офлайн 

История России. Всеобщая 

история 

Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя). Тематиче-

ские задания в интерактив-

ной тетради Skysmart.  

он-лайн 

Литература Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя),  чтение 

наизусть 

он-лайн 

Математика Комплексная контрольная 

работа 

очно 

Музыка Защита творческой работы, 

проекта  

он-лайн 

https://yadi.sk/i/uW5cLllYEYcIQQ
https://yadi.sk/i/ntAsprw1656bBQ
https://yadi.sk/i/hublNRJiwqylQg
https://yadi.sk/i/QRGpMEhf8---og
https://yadi.sk/i/2ccCsMNgKpabOw
https://yadi.sk/i/dBy05jASzpMzKg
https://yadi.sk/i/dBy05jASzpMzKg
https://yadi.sk/i/L96GoLswjzeGNA
https://yadi.sk/i/ho6IVvhUaCXfCQ
https://yadi.sk/i/YIZf4u_F5poA7g


Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по пред-

метам (11.01.2021-

19.03.2021) 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Формат промежу-

точной аттестации 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Защита творческой работы, 

проекта по изученным те-

мам 

он-лайн 

Русский язык Комплексная контрольная 

работа 

очно 

Технология Защита творческой работы, 

проекта на тему по выбору: он-лайн 

Физическая культура 
Защита творческой работы, 

проекта по одной из тем 

Сдача контрольных норма-

тивов (при наличии допуска 

врача). 

он-лайн или очно 

 

  

https://yadi.sk/i/45Qa6YOsHkrx_w
https://yadi.sk/i/45Qa6YOsHkrx_w
https://yadi.sk/i/45Qa6YOsHkrx_w
https://yadi.sk/i/Bb3BxhsDDAT2vg
https://yadi.sk/i/TUsnlDOULWqrDg
https://yadi.sk/i/om0QT9NxsGrIKQ


СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (3 ЧЕТВЕРТЬ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

6 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по предме-

там (11.01.2021-19.03.2021) 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Формат промежу-

точной аттестации 
6
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Тест, контрольное чтение. 

Лексико-грамматический 

тест по изученным моду-

лям. Чтение и перевод тек-

стов по выбору учителя. 

он-лайн 

Биология Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя). 

он-лайн 

География Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя). 

он-лайн 

Изобразительное искусство Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Информатика Индивидуальный опрос по 

темам (онлайн). Практиче-

ская работа 

он-лайн+офлайн 

История России. Всеобщая 

история 

Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя). 

он-лайн 

Литература Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

выбору учителя), чтение 

наизусть 

он-лайн 

Математика Комплексная контрольная 

работа 

очно 

Музыка Творческая работа, мини-

проект 

он-лайн 

Обществознание Развернутый ответ на во-

прос по изученной теме (по 

он-лайн 

https://yadi.sk/i/3g1IuX_wdlPRYw
https://yadi.sk/i/ks0wg-Y2nmT9UQ
https://yadi.sk/i/Iy8w09m2ZAMfGw
https://yadi.sk/i/_XU6cpYsGxVmsw
https://yadi.sk/i/rs_4Cf_ViJpNrw
https://yadi.sk/i/zRtXyoWY8xmV6Q
https://yadi.sk/i/zRtXyoWY8xmV6Q
https://yadi.sk/i/0we2RP8kVoXiyA
https://yadi.sk/i/U020ZJYRZg1ijA
https://yadi.sk/i/K0SQ-jXXhICXAQ
https://yadi.sk/i/dSIXglSI8B_fWg


Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по предме-

там (11.01.2021-19.03.2021) 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Формат промежу-

точной аттестации 

выбору учителя) 

Русский язык Комплексная контрольная 

работа.. 

очно 

Технология Творческая работа, мини-

проект на тему по выбору он-лайн 

Физическая культура Защита творческой работы, 

проекта по одной из тем. 

Сдача контрольных норма-

тивов (при наличии допуска 

врача). 

он-лайн или очно 

 

  

https://yadi.sk/i/SXKMlXs52Pka7Q
https://yadi.sk/i/tEolvv94Oaw-mw
https://yadi.sk/i/jnEobt12puq7uQ


СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (3 ЧЕТВЕРТЬ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

7 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в 

смешанном формате по 

предметам (11.01.2021-

19.03.2021) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формат промежуточ-

ной аттестации 
7
 К

Л
А

С
С

 

Алгебра Комплексная контроль-

ная работа 

очно 

Английский язык Тест, собеседование. 

Лексико-грамматический 

тест по изученным мо-

дулям. Собеседование с 

учителем по изученным 

темам. 

он-лайн 

Биология Развернутый ответ на 

вопрос по изученной те-

ме (по выбору учителя) 

он-лайн 

География Развернутый ответ на 

вопрос по изученной те-

ме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Геометрия Комплексная контроль-

ная работа 

очно 

Изобразительное искус-

ство 

Творческая работа, про-

ект 

он-лайн 

Информатика Комплексная контроль-

ная работа (теория + 

практика решения задач) 

(онлайн). Практическая 

работа (офлайн) 

он-лайн+офлайн 

История России. Всеоб-

щая история 

Развернутый ответ на 

вопрос по изученной те-

ме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Литература Развернутый ответ на 

вопрос по изученной те-

ме (по выбору учителя), 

чтение наизусть 

он-лайн 

https://yadi.sk/i/pKDGtWz5s86JdA
https://yadi.sk/i/wD5npbIgtUc5_w
https://yadi.sk/i/S4a_OCQP4HwDfQ
https://yadi.sk/i/q0wr3oCzdT9U8A
https://yadi.sk/i/J5y8qxALPsC6rQ
https://yadi.sk/i/CTn04TIpgxVmEQ
https://yadi.sk/i/CTn04TIpgxVmEQ
https://yadi.sk/i/CgBZTKeZLvfrJA
https://yadi.sk/i/EtzSTt2T5DICkQ
https://yadi.sk/i/EtzSTt2T5DICkQ
https://yadi.sk/i/Yf-lF6Q3Y2PdwA


Класс Темы для изучения в 

смешанном формате по 

предметам (11.01.2021-

19.03.2021) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формат промежуточ-

ной аттестации 

Музыка Творческая работа, ми-

нипроект 

он-лайн 

Обществознание Развернутый ответ на 

вопрос по изученной те-

ме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Русский язык Комплексная контроль-

ная работа 

очно 

Технология Творческая работа, ми-

нипроект по теме на вы-

бор 

он-лайн 

Физика 
Лабораторные работы, 

комплексная контроль-

ная работа 

очно 

Физическая культура Творческая работа, ми-

нипроект на тему (по 

выбору. Сдача кон-

трольных нормативов 

(при наличии допуска 

врача). 

он-лайн или очно 

  

https://yadi.sk/i/Rpknuv9mBDaseg
https://yadi.sk/i/AAVb4guEgEDjeQ
https://yadi.sk/i/_QDixm28UTw32w
https://yadi.sk/i/8dTp0DqcUhaPpg
https://yadi.sk/i/TthrrvdIwXZTgQ
https://yadi.sk/i/kHr6BvWtzqesDQ


СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (2 ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

10 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в смешан-

ном формате по предметам 

(11.01.2021-31.05.2021) 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Формат промежу-

точной аттестации 
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Тест, собеседование по изучен-

ным темам, лексико-

грамматические тесты по изу-

ченным модулям. 

он-лайн 

Астрономия Контрольная работа он-лайн 

Биология Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля) 

он-лайн 

Индивидуальный проект 

Выполнение текущих заданий на 

общелицейской корпоративной 

платформе 

он-лайн 

Информатика Контрольная работа он-лайн 

История Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля) 

он-лайн 

Литература Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля), чтение наизусть  

он-лайн 

Математика Комплексная контрольная рабо-

та, самостоятельные работы 

очно 

Обществознание Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля) 

он-лайн 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля) 

он-лайн 

Право Развернутый ответ на вопрос по 

изученной теме (по выбору учи-

теля) 

он-лайн 

Русский язык Комплексная контрольная рабо-

та. 

очно 

https://yadi.sk/i/QYpUorSnluzdMA
https://yadi.sk/i/vf4FFbU9yqhaHQ
https://yadi.sk/i/S06DDiVIt9BPCQ
https://yadi.sk/i/m0lMNgdfXZ_5Vw
https://yadi.sk/i/Tz5yajUqb8mNpA
https://yadi.sk/i/it3lJU4FVaMXRA
https://yadi.sk/i/9uzxBAK6kjWtTA
https://yadi.sk/i/E0DGlHgX8jvY-Q
https://yadi.sk/i/pHQ1Yaa2i5Woeg
https://yadi.sk/i/Q_dFxCdRkTDEYw
https://yadi.sk/i/Q_dFxCdRkTDEYw
https://yadi.sk/i/RrRfZKakrjO6DQ
https://yadi.sk/i/HIy1j2cTt9Qkaw


Класс Темы для изучения в смешан-

ном формате по предметам 

(11.01.2021-31.05.2021) 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Формат промежу-

точной аттестации 

Физика Контрольная работа очно 

Физическая культура Творческая работа, минипроект 

по теме на выбор. Сдача кон-

трольных нормативов (при нали-

чии допуска врача). 

он-лайн или очно 

Химия Контрольная работа. Лаборатор-

ные работы 

он-лайн 

Экономика Комплексная контрольная работа он-лайн 

 

  

https://yadi.sk/i/X5Dn3K4HRKhAQg
https://yadi.sk/i/h-MTr5QEHC0Jsw
https://yadi.sk/i/TzIo_xZOVORyIg
https://yadi.sk/i/RiBgTJcsRO7upw


 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (2 ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 УЧ.ГОДА) 

11 КЛАСС 

Класс Темы для изучения в сме-

шанном формате по предме-

там (11.01.2021-25.05.2021) 

Формы промежуточной аттестации Формат про-

межуточной 

аттестации 

1
1
 К

Л
А

С
С

 

Английский язык Тест, собеседование по изученным 

темам; лексико-грамматические те-

сты по изученным модулям. 

он-лайн 

Биология Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Индивидуальный проект 
Выполнение текущих заданий на 

общелицейской корпоративной 

платформе 

он-лайн 

Информатика Комплексная контрольная работа он-лайн 

История Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Литература Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя), 

чтение наизусть 

он-лайн 

Математика Комплексная контрольная работа очно 

Обществознание Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Право Развернутый ответ на вопрос по изу-

ченной теме (по выбору учителя) 

он-лайн 

Русский язык Комплексная контрольная работа он-лайн 

Физика Комплексная контрольная работа очно 

Физическая культура Творческая работа, минипроект по 

теме на выбор. Сдача контрольных 

нормативов (при наличии допуска 

врача). 

он-лайн или 

очно 

https://yadi.sk/i/JsgBbVe_oV745Q
https://yadi.sk/i/gNIrnWuR6I9bcA
https://yadi.sk/i/X5wMCpkHMlTjxQ
https://yadi.sk/i/5MSyCKzIzWQreQ
https://yadi.sk/i/EKxNizh224Ix1g
https://yadi.sk/i/2c50TccRioxSmQ
https://yadi.sk/i/73SCirIHpGgoKw
https://yadi.sk/i/vw4UXWdbEIVzpA
https://yadi.sk/i/MOBuy4Kx0Jo9HQ
https://yadi.sk/i/MOBuy4Kx0Jo9HQ
https://yadi.sk/i/Ymobh_Fy1sjDNg
https://yadi.sk/i/KLfb9uMVTFyXxQ
https://yadi.sk/i/ezkuIAn6rvjtTA
https://yadi.sk/i/sa7LubN0ANkxEg


Химия Комплексная контрольная работа он-лайн 

Экономика Комплексная контрольная работа он-лайн 

 

https://yadi.sk/i/Eh_-vqqHJH7hdA
https://yadi.sk/i/s_oDjgO3dyL0xg

