
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

Индивидуальное обучение на дому в 5а классе 

 в  период с 06.05 по 29.05 

 
График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку 

  

Дата Тема Форма 

14.05 I  и  II спряжение глагола. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов 

 

Дидактическая 

карточка с заданиями в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», «Вайбер») 

19.05 Контрольное тестирование по теме «Глагол» Контрольная тестовая 

работа в тетради 

(фотоотчёт через 

«ВК», «Вайбер») 

25.05 Морфологический разбор глагола Упражнения в 

учебнике, выполняет в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», «Вайбер») 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе 

 

Дата Тема Форма 

18.05 Контрольное тестирование по теме «Русская 

литература 20 века» 

Контрольное 

тестирование в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», «Вайбер») 

25.05 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в 

сказке «Снежная королева» Х. К. Андерсена. 

Тестирование  в 

тетради (фотоотчёт 

через «ВК», «Вайбер») 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по математике 

 

Дата 

 

Тема Форма 

07.05 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и 

вычитание дробей» 

Онлайн-тест на 

платформе ЯКласс.ру 

12.05 Проверочная работа по теме «Умножение и 

деление обыкновенных дробей» 

Онлайн-тест на 

платформе ЯКласс.ру 



14.05 Проверочная работа по теме «Нахождение дроби 

от числа и числа по его дроби» 

Онлайн-тест на 

платформе ЯКласс.ру 

19.05 Контрольная работа №7 по теме «Умножение и 

деление дробей» 

 

21.05 Проверочная работа по теме «Прямоугольный 

параллелепипед. Куб» 

Онлайн-тест на 

платформе ЯКласс.ру 

26.05 Итоговая контрольная работа Онлайн-тест на 

платформе ЯКласс.ру 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку 

 

Дата Тема Форма 

08.05 Тема «Рассказываем истории» Грамматические и 

лексические 

упражнения(тренировка) 

15.05 Контроль лексики и письма по теме  

«Рассказываем истории» 

Контрольная работа 

22.05 Контрольная работа Контрольная работа 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по немецкому языку 

 

 

Дата Тема Форма 

06.05 Притяжательные местоимения Грамматические 

упражнения 

27.05 Мои друзья Диалогическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по истории  

 

Дата Тема Форма 

08.05 Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

Ответ на вопрос в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет и др.) 

15.05 Земельный закон братьев Гракхов Контрольная работа в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет и др.) 

22.05 Римская империя при Нероне и 

Константине 

Тест в документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет и 

др.) 

29.05 Семь чудес света Сообщение в документе Microsoft 

Word (электронная почта, 

фотоотчет и др.) 

 



 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии  

Дата Тема Форма 

18.05 Контрольная работа по теме: 

«Многообразие организмов». 

Тестовая работа (лист 

формата А4, отчет через 

«Вайбер») 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии 
 

Дата Тема Форма 

25.05 Контрольная работа по теме: «Путешествие 

по материкам». 

Тестовая работа (лист 

формата А4, отчет через 

«Вайбер») 

График дистанционного текущего и итогового контроля по музыке 

 

Дата Тема Форма 

13.05 В каждой мимолетности вижу я миры... 

Мир композитора. С веком наравне 

Тест с применением Гугл 

Форм о творчестве 

композитора С. Прокофьева 

 

27.05 Мир композитора. Обобщающий урок по 

теме «Музыка и изобразительное искус-

ство». 

Тест с применением Гугл 

Форм по музыкальной 

терминологии раздела 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по физической культуре 
 

Дата Тема Форма 

20.05 Футбол. Лыжная подготовка Фотоотчет в мессенджеры 

WhatsApp, Viber или по 

электронной почте 

 

 График дистанционного текущего и итогового контроля по технологии 

Дата Тема Форма 

19.05 Понятие о творческой проектной 

деятельности. 

Сообщение в документе  

Microsoft Word (Фотоотчет в 

мессенджеры WhatsApp, Viber 

или в вКонтакте) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по ИЗО 



Дата Тема Форма 

19.05 Основные виды древнегреческих ваз Рисунок  (фотоотчет) 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русской родной 

литературе 

Дата Тема Форма 

20.05 Истории из жизни детворы Тестирование (фотоотчёт в «ВК», 

«Вайбер») 

 


