
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 10 класса  

в  период с 06.05  по 29.05 

 
График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку  в 10 

классе 

Дата  Тема Форма 

12.05 Промежуточная аттестация.  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ (онлайн-

платформа) 

26.05 Обобщение по курсу 10 класса.  Практическая работа 

онлайн-платформа) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе  в 10 классе 

Дата  Тема Форма 

13.05 Рассказы А.Чехова Практическая работа в 

формате word 

22.05 Промежуточная аттестация  Сочинение в формате word 

26.05 Молодые герои пьесы «Вишневый сад» : 

Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора 

к героям.  

Практическая работа в 

формате word 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку  в 10 

классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Промежуточная аттестация Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

15.05 Контроль  письма по теме »Технология» Мини-сочинение по теме 

«Мобильные телефоны в 

нашей жизни» 

22.05 Контроль лексики, грамматики и письма по 

теме »Технология» 

Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

 

 



 

График дистанционного текущего и итогового контроля по математике  в 10 классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Усеченная пирамида Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

13.05 Промежуточная аттестация Контрольная работа (скан-

копия работы пересылается 

в закрытую группу ВК или 

по электронной почте) 

14.05 Зачет по теме «Многогранники» Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

18.05 Контрольная работа № 12 по теме 

«Многогранники» 

Контрольная работа (скан-

копия работы пересылается 

в закрытую группу ВК или 

по электронной почте) 

21.05 Повторение по теме «Тригонометрические 

функции» 

Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

27.05 Повторение по теме «Производная» Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по обществознанию  в 10 

классе 

 

 

 

 

Дата Тема Форма 

07.05 Международная защита прав 

человека 

Аргументация позиции (по 

выбору) в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

14.05 Промежуточная аттестация Тестирование в формате ЕГЭ  в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 

20.05 Терроризм: угроза миру Письменный ответ на вопрос в 

формате ЕГЭ  в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

27.05 Повторение. Человек в XXI в Проверочная работа в формате 

ЕГЭ  в документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 



График дистанционного текущего и итогового контроля по истории  в 10 классе 

Дата Тема Форма 

06.05 Промежуточная аттестация Письменный ответ на вопрос в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  и 

др.) 

18.05 Движение декабристов. Общественное 

движение 

Таблица  в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

25.05 Политика Александра II Итоги правления в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по физической 

культуре  в 10 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 Фотоотчет, видеоотчет (по 

желанию) в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по ОБЖ  в 10 классе 

Дата Тема 

 

Форма 

14.05 Биологические ритмы 

 

Прочитать, проверить себя 

ответив на вопросы к теме 

21.05 Значение двигательной активности и 

закаливания организма  

для здоровья человека 

Прочитать, проверить себя 

ответив на вопросы к теме 

25.05 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье.  

Прочитать, проверить себя 

ответив на вопросы к теме 

28.05 

 

Профилактика вредных привычек. 

Заключительный урок. 

 

  



График дистанционного текущего и итогового контроля по астрономии  в 10 классе 

Дата Тема Форма 

08.05 Промежуточная аттестация письменная работа, выполненная 

дистанционно (тестовая работа), с 

предоставлением скан-копии 

работы 

22.05 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

Онлайн-конференция ZOOM 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физике  в 10 классе 

Дата Тема Форма 

14.05 Лабораторная работа № 8 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте) 

18.05 Контрольная работа № 5 «Электростатика. 

Постоянный ток» 

Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте) 

21.05 Промежуточная аттестация компьютерное тестирование 

с использованием 

автоматизированных 

тестовых систем, 

образовательных платформ 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по информатике  в 10 

классе 

Дата Тема Форма 

12.05 Практическая работа 3.8 Программирование 

обработки строк символов 

Файл программы 

19.05 Промежуточная аттестация письменная работа, 

выполненная дистанционно 

(тестовая работа), с 

предоставлением скан-копии 

работы 

 

 

  

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по географии  в 10 классе 

дата тема форма 

18.05. 2020 Промежуточная аттестация.  Фотоотчёт - тестирование 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии  в 10 классе  

Дата Тема Форма 

06.05 Решение задач на кодоминирование Самостоятельная 

работа. Отчёт в виде 

фото в ВК, WatsApp, 

Viber 

13.05 Хромосомная теория Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

20.05 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Онлайн контрольная 

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

График дистанционного текущего и итогового контроля по химии  в 10 классе  

Дата Тема Форма 

08.05 Амины. Анилин Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной  

платформе Якласс 

15.05 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

Онлайн контрольная  

работа на 

образовательной 

платформе Якласс 

22.05 Аминокислоты. Белки Онлайн проверочная 

работа на 

образовательной  

платформе Якласс 

 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по МХК  в 10 классе  

 

Дата Тема Форма 

7.05 Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый 

среди равных» 

Тест с применением Гугл 

Форм по теме урока 

14.05 Возрождение в Венеции  



21.05 Северное Возрождение. Живопись 

нидерландских мастеров. 

Тест с применением Гугл 

Форм по теме урока 

28.05 Северное Возрождение. Живопись немецких 

мастеров. 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по ОБЖ  в 10 классе  

Дата Тема 

 

Форма 

14.05 Биологические ритмы 

 

Прочитать, проверить 

себя ответив на вопросы 

к теме 

21.05 Значение двигательной активности и 

закаливания организма  

для здоровья человека 

Прочитать, проверить 

себя ответив на вопросы 

к теме 

25.05 Вредные привычки, их влияние на здоровье.  Прочитать, проверить 

себя ответив на вопросы 

к теме 

28.05 

 

Профилактика вредных привычек. 

Заключительный урок. 

 

 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по технологии  в 10 классе

  

Дата Тема 

 

Форма 

08.05 Экономическая часть. 

Расчет себестоимости изделия 

Подготовить теоретическую часть 

проекта 

15.05 Проектная документация Подготовить теоретическую часть 

проекта 

22.05 Презентация результатов проектной 

деятельности 

Подготовить теоретическую часть 

проекта 

29.05  Повторительно- обобщающий урок по 

разделу 

 

 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по ОРР  в 10 классе  

Дата Тема Форма 

6.05 Выбор проблемы. Изучение общественного 

мнения 

Выбранная проблема и 

информация по ней 

(документ Microsoft 

Word через «ВК», 

электронную почту) 

18.05 Определение целей и задач проекта. Готовые целей и задач 

проекта проекта 

(документ Microsoft 



Word через «ВК», 

электронную почту) 

25.05 Сбор информации Классификация 

информации 

Информация по теме 

проекта (документ 

Microsoft Word через 

«ВК», электронную 

почту) 

 


