
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 3а класса  

в  период с 06.05 – 29.05 
 

 График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе  по русскому 

языку 

Дата Тема Форма 

13.05 Комплексная контрольная работа за 3 класс Задание в контрольной 

тетради 

фотоотчет 

15.05 Контрольное списывание текста  Задание в тетради для 

контрольных работ 

фотоотчет 

19.05 Местоимение Задание в тетради 

фотоотчет 

25.05 Личные местоимения Задание в тетради 

фотоотчет 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по математике 

Дата Тема Форма 

06.05 Умножение в случаи 23*40 Задание в тетради 

фотоотчет 

14.05 Умножение на двузначное число Карточка в формате Word 

фотоотчет 

18.05 Деление на двузначное число Задание в  контрольной 

тетради 

фотоотчет 

25.05 Письменный прием деления на двузначное 

число 

Задание в  контрольной 

тетради 

фотоотчет 

 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по 

литературному чтению 

Дата Тема Форма 

06.05 Разножанровые произведения. М.Пришвин 

«Выскочка» 

Задание в тетради 

фотоотчет 

15.05 Слушание и работа с детскими книгами. 

В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. 

Пришвине» 

Задание в тетради  

фотоотчет 

25.05 Д.Лондон «Бурый волк» Задание в тетради 

фотоотчет 

27.05 Э. Сетон-Томпсон «Чинк» Задание в тетради 

фотоотчет 

 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по 

окружающему миру 



Дата Тема Форма 

06.05 Что создавалось трудом рабочего Задание в тетради 

фотоотчет 

20.05 Строительство парохода и авиации  Задание в тетради 

фотоотчет 

27.05 Космические полеты Задание в тетради 

фотоотчет 

 
 
 

 График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по 

английскому языку  

 

Дата Тема Форма 

08.05 Профессии. Работа в тетради 

Фотоотчет 

14.05 Обстоятельства времени. Задания в формате Word 

Фотоотчет 

21.05 Контрольная работа за полугодие Задания в формате Word 

Фотоотчет 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по 

изобразительному искусству  

Дата Тема Форма 

06.05 Картина. Портрет Рисунок к 9 Мая 

Фотоотчет 

20.05 Скульптура в музее и на улице. Рисунок по теме «Музей в 

селе» 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по музыке  

Дата Тема Форма 

14.05 Музыка в народном духе Выучить слова народной 

песни «Во поле березка 

стояла» 

Голосовое сообщение 

28.05 Обобщение материала изученного за год  

 

График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по технологии  

Дата Тема Форма 

08.05 Особенности оказания помощи растениям: 

подкормка, пересадка 

Письменное сообщение  по 

теме «Подкормка и 

пересадка растений» 

фотоотчет 

22.05 Цветочное убранство интерьера Рисунок по теме 

Фотоотчет 



График дистанционного текущего и итогового контроля в 3а классе по физической 

культуре  

Дата Тема Форма 

14.05 Комплекс упражнений для утренней 

зарядки 

Фотоотчет, видеоотчет (по 

желанию) в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

21.05 Занятия с мячами Фотоотчет, видеоотчет (по 

желанию) в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

28.05 Комплекс ГТО  

 


