
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 11 класса  

в  период с 06.05  по 29.05 

 
График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку   

в 11 классе 

Дата  Тема Форма 

18.05 Контрольная работа в формате ЕГЭ Контрольная работа в 

формате ЕГЭ(онлайн-

платформа) 

25.05 Практическая работа: обобщение по курсу 11 

класса 

Практическая работа 

онлайн-платформа) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе  в 11 классе 

Дата  Тема Форма 

08.05 Лирика А.Т.Твардовского.  Практическая работа в 

формате word 

14.05 Лирика поэтов – участников ВОВ. Практическая работа в 

формате word  

19.05 «Деревенская проза». Практическая работа в 

формате word 

26.05 Сочинение «Уроки литературы» Сочинение в формате word 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку в 11 

классе  

Дата Тема Форма 

06.05 Контрольная работа Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

15.05 Контроль по разделу 8 «Путешествие» Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

22.05 Повторение времен Тест фотоотчет в Viber, VK 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по математике в 11 классе  

Дата Тема Форма 

07.05 Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

Онлайн-проверочная работа на 

платформе ЯКласс 

13.05 Зачет № 4 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

Онлайн-проверочная работа на 

платформе ЯКласс 

14.05 Контрольная работа № 10  по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

Контрольная работа (скан-копия работы 

пересылается в закрытую группу ВК или 

по электронной почте) 

19.05 Решение уравнений Диагностическая  работа на платформе 

«СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

ЦТ» 

22.05 Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Диагностическая  работа на платформе 

«СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

ЦТ» 

26.05 Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

Диагностическая  работа на платформе 

«СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

ЦТ» 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по истории в 11 классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Достижения духовной жизни Письменный ответ на вопрос  в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 

14.05 Особенности развития страны в 1999- 

2004 гг. 

Рабочий лист в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

21.05 Основные направления внешней 

политики РФ 

Таблица в формате ЕГЭ  в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по обществознанию в 11 

классе 

дата тема форма 

12.05 Политическая культура Тестирование по теме - фотоотчёт 

19.05 Зачёт по теме «Политическая 

сфера» 

Тестирование по теме - фотоотчёт 



21.05  Итоговое  тестирование - фотоотчёт 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре в 

11 классе 

Дата Тема Форма 

15.05 Комплекс упражнений для утренней 

силовой зарядки 

Фотоотчет, видеоотчет (по 

желанию) в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

22.05 Юноши. Проведение ОФП в домашних 

условиях. 

Девушки. Проведение занятий в 

танцевальной форме. 

Фотоотчет, видеоотчет (по 

желанию) в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

29.05 Комплекс ГТО  

График дистанционного текущего и итогового контроля по ОБЖ в 11 классе  

Дата Тема 

 

Форма 

15.05 Требования воинской деятельности,  

 

Прочитать, проверить себя 

ответив на вопросы к теме 

22.05 Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Прочитать, проверить себя 

ответив на вопросы к теме 

25.05 Военнослужащий – специалист своего дела тестирование 

29.05  Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов 

 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии в 11 классе  

дата тема форма 

13.05 Итоговая практическая работа Фотоотчёт  

27.05 Россия в современной экономике Фотоотчёт  по вопросам «Согласны ли 

вы» учебника 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по физике в 11 классе 

Дата Тема Форма 

12.05 Итоговая контрольная работа за курс 11 

класса 

компьютерное тестирование с 

использованием автоматизированных 

тестовых систем, образовательных 

платформ 

25.05 Эволюция Вселенной компьютерное тестирование с 

использованием автоматизированных 

тестовых систем, образовательных 

платформ 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по информатике в 11 классе 

Дата Тема Форма 

08.05 Итоговое тестирование за курс11 класса письменная работа, 

выполненная 

дистанционно (тестовая 

работа), с 

предоставлением скан-

копии работы 

22.05 Практическая работа 3. 6 Решение задачи 

оптимального планирования 
Файл проекта 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии в 11 классе  

Дата Тема Форма 

06.05 Биосфера – глобальная экосистема Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

13.05 Основные экологические проблемы современности Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

20.05 Контрольная работа по теме «Экосистема» Онлайн тестирование на 

образовательной  

платформе Якласс 

График дистанционного текущего и итогового контроля по химии в 11 классе 

Дата Тема Форма 

12.05 Неметаллы Онлайн проверочная 

работа на 



образовательной  

платформе Якласс 

19.05 Контрольная работа по теме «Вещества и их 

свойства» 

Онлайн контрольная  

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

График дистанционного текущего и итогового контроля по МХК в 11 классе 

Дата Тема Форма 

18.05 Становление и расцвет мирового кинематографа Тест с применением Гугл 

Форм по теме урока 

25.05 Становление и расцвет мирового кинематографа  

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по технологии в 11 

классе  

Дата Тема 

 

Форма 

08.05 Оформление проекта Подготовить 

теоретическую часть 

проекта 

15.05 Анализ проектной деятельности Подготовить 

теоретическую часть 

проекта 

22.05 Презентация результатов проектной деятельности Подготовить 

теоретическую часть 

проекта 

29.05  Защита проектов 
Итоговое занятие 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по ОРР в 11 классе 

Дата Тема Форма 

7.05 Пути решения глобальных проблем Таблица (фотоотчёт через 

«ВК», электронную почту) 

14.05 Политико-экономические перспективы развития 

Красноярского края 

Карточка с вопросами 

(фотоотчёт через «ВК», 

электронную почту) 

21.05 Обобщение по теме «Политико-экономические и 

социальные перспективы развития Красноярского 

края» 

Карточка с вопросами 

(фотоотчёт через «ВК», 

электронную почту) 

27.05 Контрольная работа по теме «Политико-

экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края» 

Тестирование (фотоотчёт 

через «ВК», электронную 

почту) 

 


