
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 2а класса  

в  период с 06.05 – 29.05 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку в 

2аклассе 

Дата Тема Форма 

07.05 Работа с текстом. Фотоотчет 

 

14.05 Применение 

орфографических правил 

Фотоотчет 

 

19.05 Применение 

орфографических правил 

Фотоотчет 

 

26.05 Годовая  контрольная 

работа  

Тест в документе 

Microsoft Word 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2а класса по математике 

Дата Тема Форма 

08.05 Решение задач. Фотоотчет 

 

15.05 Проверочная работа тест в документе 

Microsoft Word 

19.05 Решение задач карточка в документе 

Microsoft Word 

22.05 Годовая  контрольная 

работа 

Карточка  в документе 

Microsoft Word 

График текущего и итогового контроля 2а класса по литературному чтению 

Дата Тема Форма 

07.05. Выразительное чтение 

.Б,Зоходер «Птичья школа» 

Видео  сообщение 

12.05 Чтение выразительно 

отрывка из русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Видео  сообщение 

18.05 Чтение наизусть отрывка 

сказки А,С,Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке 

тест в документе 

Microsoft Word 

25.05 Пересказ сказки Ш.Перро 

«Кот в сапогах» 

 

видео сообщение 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2а класса по окружающему 

миру 

Дата Тема Форма 

07.05  «Растения и животные 

водоемов» 

Фотоотчет 

13.05 Проверочная работа  Тест в документе 



Microsoft Word 

27.05 Сообщение о животных и 

растениях, занесенных в 

Красную книгу. 

Видео  сообщение 

Дата Тема Форма 

12.05 Конструирование 

летательного аппарата 

фотоотчет 

26.05 Водные виды транспорта фотоотчет 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2а класса по английскому 

языку 

Дата Тема Форма 

06.05 Перевод слов по теме «Животные» Задание в тетради 

Фотоотчет 

13.05 Спорт. Виды спорта Задания в формате Word 

Фотоотчет 

20.05 Контрольная работа за полугодие Задания в формате Word 

Фотоотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2а класса по 

изобразительному искусству 

Дата Тема Форма 

06.05 Ритм линий и пятен. 

Праздничный салют 

фотоотчет 

20.05 Ритм линий и пятен.Панно 

«Весна» 

фотоотчет 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2а класса по музыке 

Дата Тема Форма 

21.05 Сообщение о детских 

композиторах. 

фотоотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 2 б класса по физической 

культуре  

 

 

 

        Дата         тема          форма 

12.05 Комплекс упражнений утренней 

гимнастической зарядки 

Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте.) 

19.05 Комплекс упражнений гимнастической 

зарядки 

Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте) 

26.05 тестирование Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте.) 

29.05 Комплекс упражнений гимнастической 

зарядки 

 


