
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 9а, 9б классов  

в  период с 06.05  по 29.05 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку в 9 а 

классе 

Дата  Тема Форма 

06.05 Проверочная работа  по темам «Фонетика», 

«Лексикология» 

Проверочная работа в формате 

word 

13.05 Тестирование в формате ОГЭ Тестирование в формате word 

19.05 Проверочная работа по разделам «Морфемика», 

«Словообразование», «Морфология» 

Проверочная работа в формате 

word 

27.05 Орфография. Тестирование Тестирование в формате word 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе  в 9а 

классе  

Дата Тема Форма 

07.05 Проверочная работа по русской лирике ХХ века Проверочная работа в формате 

word 

15.05 И.-В.Гете. «Фауст Практическая работа в формате 

word 

22.05 Тестирование по разделу «Зарубежная литература» Тестирование в формате word 

27.05 Сочинение «Удивительные герои» Сочинение в формате word 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе  в 9б классе  

Дата Тема Форма 

07.05 Зачетное занятие по русской лирике ХХ века Тестовая работа в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», 

электронная почта)  

13.05 Анализ стихотворений Анализ стихотворения  

в тетради (фотоотчёт 

через «ВК», 

электронная почта) 



20.05 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен.) 

Тестовая работа в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», 

электронная почта) 

26.05 Контрольное тестирование по теме «Русская 

литература 20 века» 

Контрольная тестовая 

работа  (лист формата 

А4, фотоотчёт через 

«ВК», электроная 

почта) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку  в 9б 

классе  

Дата Тема Форма 

14.05 Решение тестовой части в формате ОГЭ 

на сайте «Решу ОГЭ» 

Скриншот с результатами по 

электронной почте   

27.05 Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса. 

Документ в Worde по электронной 

почте 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку   

в 9а, 9б классе  

Дата Тема Форма 

07.05 Словообразование. Прилагательные Грамматические 

упражнения. Учебник 

стр.114(фотоотчет) 

18.05 Контрольная работа Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

26.05 Контроль лексики и грамматики по теме 

«Удивительный мир» 

Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по алгебре   в 9а, 9б классе 

Дата 

 

Тема Форма 

08.05 Проверочная работа по теме «Выборочные 

исследования» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

15.05 Проверочная работа по теме «Интервальный 

ряд. Гистограмма» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

20.05 Итоговая контрольная работа 

 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру  

25.05 Проверочная работа по теме «Статистическое 

оценивание и прогноз» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по геометрии в 9а, 9б классе  

 

Дата Тема Форма 



 

07.05 Проверочная работа по теме «Об аксиомах 

планиметрии» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

12.05 Итоговая контрольная работа 

 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

19.05 Проверочная работа по теме 

«Четырехугольники. Многоугольники» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

 

26.05 Проверочная работа по теме «Векторы. Метод 

координат. Движение» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

График дистанционного текущего и итогового контроля по информатике   в 9а, 9б 

классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Итоговое тестирование за курс 9 класса письменная работа, 

выполненная дистанционно 

(тестовая работа), с 

предоставлением скан-копии 

работы 

22.05 Социальная информатика: информационная 

безопасность 

Онлайн-конференция ZOOM 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по обществознанию   в 9а, 9б 

классе  

Дата Тема Форма 

08.05 Зачет. Основы российского 

законодательства 

Контрольная работа в формате ОГЭ 

в документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и др.) 

22.05 Практикум. Основы российского 

законодательства 

Проверочная работа в документе 

Microsoft Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по истории в 9а, 9б классе 

Дата Тема Форма 

06.05 1905 год: революция и 

самодержавие 

Письменный ответ на вопрос в документе 

Microsoft Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

13.05 Общество и власть после первой 

российской революции 

Тестовое задание в документе Microsoft 

Word (электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 

20. 05 Серебряный век российской 

культуры 

Проверочная работа в документе 

Microsoft Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии  в 9а, 9б классе 

дата тема форма 

07.05 Восточная Сибирь Письменно ответить на 

вопросы страниц 297    

учебника Е М  Домогацких 



, Н.И. АлексеевскихН.Н. 

Клюев «География 9» 

14.05 Географическое положение и ресурсы 

Красноярского края 

Фотоотчёт по вопросам  

темы 

21.04 Экономика Красноярского края Фотоотчёт по вопросам  

темы 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физике  в 9а, 9б классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Повторение по теме» Механическое движение» Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

14.05 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса компьютерное тестирование 

с использованием 

автоматизированных 

тестовых систем, 

образовательных платформ 

19.05 Повторение по теме «Механические колебания и 

волны» 

Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

26.05 Итоговое обобщение Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии  в 9а, 9б классе 
 

Дата Тема Форма 

06.05 Половая система человека Онлайн проверочная 

работа на платформе 

Якласс 

08.05 Возрастные процессы человека Заполнение таблицы. 

Отчёт в виде фото в ВК, 

WatsApp, Viber 

15.05 Контрольная работа по теме «Выделение, покровы 

тела, размножение и развитие» 

Онлайн контрольная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

22.05 Типы нервной деятельности Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по химии в 9а, 9б классе 



Дата Тема Форма 

13.05 Контрольная работа по теме 

«Неметаллы» 

Онлайн контрольная  работа на 

образовательной платформе Якласс 

20.05 Кремний и его соединения Онлайн проверочная работа на 

образовательной  платформе Якласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по ОБЖ в 9а, 9б классе 

Дата Тема 

 

Форма 

19.05 Брак и семья. Семья и здоровый образ 

жизни 

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

23.05 Первая помощь при массовых 

поражениях 

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

26.05 Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ 

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре в 9а, 

9б классе 

 

        

Дата 

        тема          форма 

15.05 Комплекс офп Фотоотчет (ватсап, вконтакте) 

22.05 Комплекс офп Фотоотчет (ватсап, вконтакте) 

25.05 тестирование Фотоотчет (ватсап, вконтакте.) 


