
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 8 класса  

в  период с 06.05  по 29.05 

 
График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку  в 8 

классе 

Дата Тема Форма 

08.05 Промежуточная аттестация. Тестирование в формате ОГЭ. 

Документ в Worde по электронной 

почте  

15.05 Контрольный тест по теме: «Чужая 

речь» 

Тестирование в формате ОГЭ. 

Документ в Worde по электронной 

почте  

25.05 Итоговая контрольная работа по 

теме: «Повторение за курс 8 класса» 

Документ в Worde по электронной 

почте  

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе  в 8 классе 

Дата Тема Форма 

15.05 Промежуточная аттестация. Тестирование Тестирование на листе 

формата А4 

(фотоотчёт  по 

электронной почте, 

Вайбер) 

19.05 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Опрос по учебнику в 

тетради 

(фотоотчёт  по 

электронной почте, 

Вайбер) 

26.05 Ж.-Б. Мольер Особенности произведения 

«Мещанин во дворянстве» 

Тестирование на листе 

формата А4 

(фотоотчёт  по 

электронной почте, 

Вайбер) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по алгебре  в 8 классе 

Дата Тема Форма 

08.05 Классическое определение вероятности Онлайн-проверочная 

работа на платформе 

ЯКласс 

15.05 Сложные эксперименты Онлайн-проверочная 

работа на платформе 

ЯКласс 



20.05 Промежуточная аттестация  Контрольная работа 

(скан-копия работы 

пересылается в закрытую 

группу ВК или по 

электронной почте) 

25.05 Контрольная работа № 7 по теме 

«Вероятность и статистика» 

Контрольная работа 

(скан-копия работы 

пересылается в закрытую 

группу ВК или по 

электронной почте) 

График дистанционного текущего и итогового контроля по геометрии в 8 классе 

Дата Тема Форма 

12.05 Свойство вписанного четырехугольника Онлайн-проверочная 

работа на платформе 

ЯКласс 

21.05 Промежуточная аттестация Комбинированная работа 

(тестовая часть + 

письменное решение задач 

(скан-копии электронным 

сообщением)) 

26.05 Контрольная работа по теме «Окружность» Контрольная работа (скан-

копия работы 

пересылается в закрытую 

группу ВК или по 

электронной почте) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку в 8 

классе 

Дата Тема Форма 

08.05 Викторина по теме «Здоровый образ жизни» Учебник стр.107 

13.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

22.05 Контроль лексики и грамматики по теме 

«Тело и душа» 

Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по информатике в 8 классе 

Дата 

 

Тема Форма 

07.05 Промежуточная аттестация Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

21.05 Итоговый тест по теме «Табличные 

вычисления на компьютере» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

 



 

График дистанционного текущего и итогового контроля по обществознанию в 8 

классе 

Дата Тема  Форма 

18.05 Промежуточная аттестация Тестирование в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

25.05 Экономика в жизни общества Проверочная работа в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  

и др.) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по истории в 8 классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Повторение. Внутренняя и внешняя 

политика России в XVIII в. 

Задания на доказательства  в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  

и др.) 

14.05  Промежуточная аттестация Тестирование с практическим 

заданием в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

21.05 Красноярский край в XVIIIв. Сообщение в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

26.05 Герои России XVIII в. Оценка деятельности 

исторической личности в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет  

и др.) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии в 8 классе 

дата тема форма 

12.05 Промежуточная аттестация по 

графику 

тестирование 

19.05 Обобщение по регионам России Фотоотчёт Итоговые задания по теме 

стр. 303 304  учебника Е.М. Домогацких 

, Н.И. Алексеевских «География 8 класс 

26.05 Природа Красноярского края Фотоотчёт по вопросам по теме 

 

 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии в 8 классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Абиотические факторы среды Онлайн проверочная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

14.05 Биотические факторы среды Онлайн проверочная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

21.05 Структура экосистемы. Цепи и сети 

питания 

Онлайн проверочная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

25.05 Промежуточная аттестация. Тестирование Онлайн тестирование на 

образовательной платформе 

Якласс 
 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по химии в 8 классе 

Дата Тема Форма 

07.05 Кристаллические решётки Онлайн проверочная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

19.05 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в формате ВПР 

Онлайн контрольная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

26.05 Окислительно-восстановительные реакции Онлайн проверочная работа на 

образовательной платформе 

Якласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физике в 8 классе 

Дата Тема Форма 

06.05 Промежуточная аттестация компьютерное тестирование с 

использованием 

автоматизированных тестовых 

систем, образовательных 

платформ 

08.05 Лабораторная работа № 12 

«Исследование зеркального отражения 

света» 

Работа в тетрадях (фото работы 

пересылается в закрытую группу 

ВК или по электронной почте) 

13.05 Лабораторная работа № 13 

«Исследование явления преломления» 

Работа в тетрадях (фото работы 

пересылается в закрытую группу 

ВК или по электронной почте) 

15.05 Лабораторная работа № 14 «Измерение 

оптической силы линзы. Изучение 

свойств собирающей линзы.» 

Работа в тетрадях (фото работы 

пересылается в закрытую группу 

ВК или по электронной почте) 



20.05 Лабораторная работа № 15 «Наблюдение 

явления дисперсии света». 

Работа в тетрадях (фото работы 

пересылается в закрытую группу 

ВК или по электронной почте) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по технологии в 8 классе 

Дата Тема Форма 

06.05 Работа над проектом (Фотоотчет в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или в вКонтакте) 

13.05 Заключительный этап проекта. (Фотоотчет в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или в вКонтакте) 

20.05 Подготовка презентации  (Фотоотчет в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или в вКонтакте) 

27.05 Обобщение курса. Тест (Фотоотчет в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или в вКонтакте) 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по музыке в 8 классе 

 

Дата Тема Форма 

18.05 «Любовь никогда не перестанет» 

 

 

Программа концерта «Музыка 

XX века». Документ в формате 

Word в мессенджеры Viber 

WhatsApp 

25.05 «Любовь никогда не перестанет». Подводим 

итоги 

Тест с применением Гугл 

Форм по разделам курса  
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре в 8 

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 Проведение ОФП в домашних 

условиях 

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 8 классе 

Дата Тема 

 

Форма 

13.05 Профилактика вредных привычек Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

20.05 Первая помощь пострадавшим и ее 

значение  

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

25.05 Первая помощь при отравлениях  

АХОВ  

 

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 

27.05 Первая помощь при травмах   

 

Прочитать, проверить себя ответив 

на вопросы к теме 
 


