
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 4 класса в  период с 06.05 по 29.05 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по русскому языку 

Дата Тема Форма 

07.05 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Задания карточки в 

документе Microsoft Word 

(электронное сообщение) 

12.05 Как связаны части  

сложноподчинённого предложения.  

Тест в тетради для 

контрольных работ-

фотоотчет  

14.05 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое предложения.  

Задания  в документе PDF  

(электронное сообщение) 

15.05 Контрольное списывание  Задания в тетради для 

контрольных работ-

фотоотчет  

19.05 Знаки препинания в  сложном  

предложении. 

Задания карточки в 

документе Microsoft Word 

(электронное сообщение) 

21.05 Диагностическая итоговая контрольная 

работа 
Задания  в документе PDF  

(электронное сообщение) 

26.05 Обобщение по теме «Сложное 

предложение» 

Задания в тетради для 

контрольных работ-

фотоотчет 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по математике  

Дата Тема Форма 

12.05  Применение правила нахождения 

неизвестных компонентов 

арифметических действий  

Задания карточки в 

документе Microsoft Word 

(электронное сообщение) 

14.05 Единицы величины угла. Измерение 

величины угла. Практическая  работа  

Задания карточки в 

документе Microsoft Word 

(электронное сообщение) 

20.05 Итоговая контрольная работа. 

 

Задания  в документе PDF  

(электронное сообщение) - 

фотоотчет 

25.05 Проверочная работа по теме: 

«Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий» 

Задания карточки в 

документе Microsoft Word 

(электронное сообщение) 

фотоотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса 

по литературному чтению 

Дата Тема Форма 

08.05 Очерки о людях. Н. С. Шер «Картины- Задания в рабочей  тетради -



сказки».  

 

фотоотчет (Ватсаб) 

15.05 Н. Вагнер «Берёза». Стихотворение наизусть. 

Видеоотчет 

18.05  Итоговая работа с текстом Выполнение заданий  в 

документе PDF (Фотоотчет) 

22.05 Портрет  героя. Дж. Свифт «Гулливер в 

стране лилипутов». 

Таблица в документе 

Microsoft Word. Фотоотчет  

25.05 Читательская грамотность . Работа с 

текстом. 

Выполнение заданий  в 

документе PDF (Фотоотчет) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса 

по окружающему миру 

Дата Тема Форма 

08.05 Великая Отечественная война 1941– 

1945 гг.  

Задание в контрольной 

тетради- фотоотчет 

12.05 Битва за Москву. Сталинградская битва. Выполнение заданий на 

сайте. тест (Фотоотчет) 

15.05 Итоговая тестовая работа  Выполнение заданий  в 

документе PDF (Фотоотчет) 

26.05 Проверочная работа по теме «Человек – 

защитник своего Отечества»  

Тест  в документе Microsoft 

Word. Фотоотчет 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по английскому 

языку 

Дата Тема Форма 

14.05 Контрольная работа по теме «Мир вокруг 

нас»  

Контрольная работа в 

формате Word 

Фотоотчет 

26.05 Практическая  работа  по теме 

«Неправильные глаголы в Past simple.» 

Задания в формате Word 

Фотоотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по технологии 

Дата Тема Форма 

15.05 Создания электронной презентации в 

программе Power Point. 

Задание в документе Power 

Point. (фотоотчет ) 

22.05 Создания электронной презентации в 

программе Power Point.»Мои любимые 

сказки» 

Задание в документе Power 

Point. (фотоотчет ) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по ИЗО 

Дата Тема Форма 

14.05 Героическая тема в искусстве разных 

народов. «Памятник герою» 

Фотоотчет 

21.05 Скоро лето. Летняя полянка Фотоотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по музыке 

Дата Тема Форма 

06.05 Музыкальное творчество любимых 

композиторов.  

 

Фотооотчет. Сообщение о 

композиторе 



13.05 Песни любимых композиторов Фотооотчет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре в 4 

классе 

 

 

 

 

        Дата         тема          форма 

13.05 Комплекс упражнений утренней 

гимнастической зарядки 

Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте.) 

20.05 Комплекс упражнений 

гимнастической зарядки 

Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте) 

21.05 тестирование Фотоотчет (ватсап, 

вконтакте.) 

28.05 Комплекс упражнений 

гимнастической зарядки 

 


