
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 8а, 8б классов  

в  период с 23.11  по 04.12 
График дистанционного текущего и итогового контроля по  русскому языку в 8а классе 

Дата Тема Форма 

23.11 Р/Р «Характеристика человека». WhatsApp 

25.11 Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

ЯКласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  русскому языку в 8б классе 

Дата Тема Форма 

25.11 Характеристика человека. Сочинение по групповому 

портрету 

2.12 Второстепенные члены предложения Проверочная работа на Яклассе. 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  алгебре в 8а,8б классах 

Дата 

 

Тема Форма 

25.11 Контрольная работа №3 по теме «Квадратные 

корни» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

02.12 Проверочная работа по теме «Решение 

уравнений выделением квадрата двучлена» 

Онлайн-тест на платформе 

Videouroki.net 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по геометрии в 8а, 8б 

классах 

 

Дата 

 

Тема Форма 

26.11 Проверочная работа по теме «Решение задач 

по теореме, обратной теореме Пифагора» 

Онлайн-тест на платформе 

Videouroki.net 

03.12 Проверочная работа по теме «Решение задач 

по теореме Пифагора» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

 

 

 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе в 8а, 8б 

классах 
 

Дата Тема Форма 

26.11 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» Сочинение 

3.12 Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» Анализ эпизода поэмы 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку в 8а, 

8б классах 

 

Дата Тема Форма 

09.11 Введение лексики по теме»Деньги». Чтение Фотоотчет в тетради 

11.11 Аудиторное чтение с извлечением информации Якласс 

13.11 Умение анализировать диаграммы Развитие 

метапредметных связей (Математика) 

Zoom 

16.11 Степени сравнения прилагательных Zoom 

18.11 Развитие навыков аудирования Zoom 

20.11 Развитие навыков говорения на основе 

прочитанного «Следует ли работать 

подросткам во время учебы?» 

Фотоотчет в тетради 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии в 8а, 8б классах 

Дата Тема Форма 

26.11 Контрольная работа по теме 

«Кишечнополостные. Черви. Моллюски» 

Онлайн контрольная работа на 

платформе Якласс 

03.12 Проверочная работа по теме «Общая 

характеристика Членистоногих. Класс 

Ракообразные» 

Онлайн проверочная работа на 

платформе Якласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по истории в 8а, 8б классах 
 

Дата Тема Форма 

12.11 Франция: от монархии к республике. 

Итоги и значение революции 

Zoom  

19.11 Повторение. Эпоха революций Таблица в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

26.11 Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

Ответ на вопрос в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

30.11 Повторение. Традиционные общества 

Востока. 

Проверочная работа в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет  и др.) 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по химии в 8а, 8б классах 
  

Дата Тема Форма 

25.11 Проверочная работа по теме «Растворы» Онлайн проверочная 

работа на платформе 

Якласс 

27.11 Практическая работа №3. Растворимость 

веществ 

Ответы на задания в 

тетради. Отчёт в виде 

фото в ВК, WatsApp, 

Viber 

04.12 Практическая работа №4. Приготовление 

раствора заданной концентрации 

Ответы на задания в 

тетради. Отчёт в виде 

фото в ВК, WatsApp, 

Viber 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физике в 8а, 8б классах 

 

Дата Тема Форма 

26.11 Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической 

цепи. Измерение силы тока и напряжения» 
Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте) 

03.12 Решение задач по теме "Закон Ома для участка цепи.» Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по информатике в 8а, 8б 

классах 

 

Дата Тема Форма 

25.11 Итоговое тестирование по теме 

«Информационное моделирование» 

Онлайн-работа на 

платформе ЯКласс 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии в 8а, 8б 

классах 

 

Дата Тема Форма 

24.11. Атмосферные вихри  

27.11. Зависимость человека от климата Письменная работа задание 1 

рубрики «От теории к практике» 

стр . 129 учебника 

01.12. Практическая работа «Определение 

климатических условий» 

Практическая работа 



04.12. Итоговая практическая работа по теме Практическая работа 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по музыке в 8а, 8б классах 

 

Дата Тема Форма 

26.11 «Мелодией одной звучат печаль радость» Онлайн-проверочная работа 

в сервисе Google forms 

03.12 «Слезы людские, о слезы людские...» Сообщение по теме урока в 

формате Word, PowerPoint 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по ОБЖ в 8а, 8б классах 

Дата Тема 

 

Форма 

24.11 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

01.12 Аварии на  радиационно  опасных 

объектах 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по технологии в 8а, 8б 

классах 

Дата Тема 

 

Форма 

23.11 Монтаж электрической цепи Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт 

30.11 Электроосветительные приборы. Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт 
 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре в 

8а, 8б классах 

Дата тема форма 

27.11 Стойки и перемещения 

игрока 

Месенджер (вайбер, ватсап) 

04.12 Передача мяча при 

встречном движении 

Месенджер (вайбер, ватсап) 

 


