
График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «А» класса по 
математике 

Дата Тема Форма 

7.04.20 Сложение вероятностей Онлайн-тест на интернет портале  
videouroki.net 

8.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

9.04.20 Комбинации многогранников с телами 
вращения 

Проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

10.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

14.04.20 Вероятность произведения 
независимых событий 

Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

17.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

20.04.20 Объем шара Контрольная работа № 8 в документе 
MicrosoftWord 

22.04.20 Решение вероятностных задач Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

23.04.20 Теория вероятности Контрольная работа № 9 в документе 
MicrosoftWord 

27.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

28.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

29.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

30.04.20 Решение тестов ЕГЭ Онлайн-тест на интернет портале  Решу 
ЕГЭ 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11а класса по физике 

Дата Тема Форма 

06.04 «Квантовая физика» Контрольная работа № 4 онлайн эл.жур 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «А» класса по химии 



Дата Тема Форма 

09.04.20 Неметаллы — химические элементы и 
простые вещества. Характерные 
особенности неметаллов. 

Выполнение домашней работы в 
документе MicrosoftWord 

16.02.20 Галогены и инертные газы. Проекты (по выбору) «Применение 
инертных газов», «Хлор и его 
производные», «Атака мертвецов» -
бессметрный  подвиг русских солдат в 
Первую мировую войну» 

23.04.20 Классификация неорганических и 
органических веществ 

Выполнение теста в документе 
MicrosoftWord через Элжур 

30.04.20 Генетическая связь в органической и 
неорганической химии. 

Проверочная работа на платформе 
«Решу ВПР» https://chem11-

vpr.sdamgia.ru/ 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «А» класса 

по информатике 

Дата Тема Форма 

06.04.2020 Содержание и оформление. Стили. Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
Блокнот «Создание объектов на языке 
гипертекстовой разметки HTML» 

13.04.2020 Практическая работа № 17 
«Использование CSS» 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа «Использование 
CSS» 

20.04.2020 Рисунки на веб-страницах. Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
Блокнот «Создание объектов на языке 
гипертекстовой разметки HTML» 

27.04.2020 Таблицы. Практическая работа № 18 
«Табличная верстка». Практическая 
работа № 19 «Блочная верстка» 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
MS Word 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по 
английскому языку 

Дата Тема Форма 

10.04 Место, где ты живешь Работа с текстом и выполнение заданий 
по тексту в Word 

17.04 Интересы и увлечения Письменное высказывание в Word 

https://chem11-vpr.sdamgia.ru/
https://chem11-vpr.sdamgia.ru/


Дата Тема Форма 

24.04 Круг моих друзей Устное сообщение (аудиофайл в Skype) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по биологии 

Дата Тема Форма 

10.04.2020 Искусственные сообщества - 
агроценозы 

Практическая работа №5 
"Сравнительная 
характеристика природных 
экосистем и агросистем 
своей местности" 

17.04.2020 Биосфера – глобальная 
экосистема. Состав и 
структура биосферы. 
Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Биомасса Земли 

контрольная работа№5 
Экологические факторы. 
Структура экосистем» 

24.04.2020 Роль живых организмов в 
биосфере. Биологический 
круговорот вещества 

самостоятельная работа по 
теме 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11а классах по географии 

Дата Тема Форма 

09.04 Контрольная работа по теме 

«Северная Америка» 

Онлайн-тест на платформе «Якласс» 

23.04 Бразилия. Исследовательская работа с 
материалами средств массовой 
информации, карт атласа и учебника 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «А» класса по литературе 

Дата Тема Форма 

22.04 Творческая работа по  русской поэзии 
конца  XX века – начала XXI века 

Творческая работа, анализ 
стихотворения в документе 
MicrosoftWord 

 

07.04 Сочинение по тексту. Сочинение в документе MicrosoftWord 

07.04 Контрольный словарный диктант №4. Словарный диктантв документе 
MicrosoftWord 

09.04 Контрольная работа (тест) по 
материалам ЕГЭ. 

Тесты.Онлайн-школа «Фоксфорд» 

23.04 Контрольный диктант  Диктант в документе MicrosoftWord 



13.04 

16.04 

21.04 

26.04 

Оперативный контроль. Тесты, объяснительный диктант, 
проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по истории. 

 

Дата Тема Форма 

7.04 Новый политический режим. Тест на сайте Я класс 

10.04 Кризис олигархического 
капитализма» 

Тест на сайте Я класс 

14.04 Внешняя политика Тест на сайте Я класс 

17.04 Курс Президента В. Путина на 
консолидацию общества. 

Тест на сайте Я класс 

21.04 Внутренняя политика- 

восстановление государства. 
Тест на сайте Я класс 

24.04  Курс на суверенную демократию Тест на сайте Я класс 

28.04 Восстановление позиций России во 
внешней политике. 

Тест на сайте Я класс 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по 
обществознанию. 

 

Дата Тема Форма 

6.04 Контрольная работа по теме «Право». Тест на сайте Я класс 

10.04 Многообразие современного мира. Тест на сайте Я класс 

13.04 Глобализация и ее последствия. Тест на сайте Я класс 



Дата Тема Форма 

17.04 Сетевые структуры в современной 
мировой политике. 

Тест на сайте Я класс 

20.04 Целостность и противоречивость 
современного мира. 

Тест на сайте Я класс 

24.04 Целостность и противоречивость 
современного мира. 

Тест на сайте Я класс 

27.04 Взгляд в будущее. Тест на сайте Я класс 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по ОБЖ. 

 

Дата Тема Форма 

6.04 Права и ответственность 
военнослужащих 

Тест на сайте Я класс 

13.04 Альтернативная гражданская служба Тест на сайте Я класс 

20.04 Военнослужащий- патриот, с честью и 
достоинством несут звание защитника 
Отечества 

Тест на сайте Я класс 

27.04 Военнослужащий-специалист, в 
совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой 

Тест на сайте Я класс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 11 «а» класса по немецкому 
языку 

Дата Тема Форма 

17.04 Аудирование «Молодѐжь о мире 
будущего.» 

Работа с текстом и выполнение заданий 
по тексту в Word 

22.04 Контроль письма «Мир будущего». Письменное задание в Word 

27.04 Островной рай или мегаполис? Устное сообщение (аудиофайл в Skype) 

 


