
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 5 А, 5 Б классов  

в  период с 20.04 по 30.04 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по математике 5 А, 5Б 

классах 

Дата 

 

Тема Форма 

21.04 Контрольная работа №7 по теме «Умножение 

и деление дробей» 

Фотоотчет VK, Viber 

23.04 Проверочная работа по теме «Геометрические 

тела и их изображение» 

Фотоотчет VK, Viber 

27.04 Проверочная работа по теме «Прямоугольный 

параллелепипед. Куб» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

30.04 Проверочная работа по теме «Решение задач 

на вычисление объемов» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку в 5 А 

классе 

Дата  Тема Форма 
22.04 Правописание глаголов (Не с глаголами, ТСЯ-

ТЬСЯ)  

Практическая работа  по 

учебнику (фотоотчет в Viber) 

24.04 Рассказ ( развитие речи)  (фотоотчет в Viber) 

27.04 Вид глагола  Практическая работа по 

учебнику (фотоотчет в Viber) 

29.04  Время глагола   Практическая работа по 

учебнику (фотоотчет в Viber) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по русскому языку в 5 Б 

классе 

 

Дата Тема Форма 

21.04 НЕ с глаголами. Проверочная работа в 

тетради (фотоотчёт через 

«ВК») 

24.04 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой форме глагола 

Дидактическая карточка с 

заданиями в тетради 

(фотоотчёт через «ВК») 

28.04 Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, 

мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-

стил) 

Дидактическая карточка с 

заданиями в тетради 

(фотоотчёт через «ВК») 

30.04 Прошедшее время глагола Тестирование в тетради 

(фотоотчёт через «ВК») 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по литературе 5 А, 5Б 

классах 

Дата  Тема Форма  

23.04.2020 Д.Дефо «Робинзон Крузо» Стр.175. Творческое задание. Документ 

в Worde по электронной почте   

30.04.2020 Г.Х.Андерсен. Снежная 

королева. 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Документ в Worde по 

электронной почте   

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по английскому языку 5 А, 

5 Б классах 

Дата Тема Форма 

22.04 Моя автобиография Сочинение(в тетради) 

фотоотчет в Viber, VK 

29.04 Контрольная работа по разделу 8 Контрольная работа 

фотоотчет в Viber, VK 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по немецкому языку 5 А, 5Б 

классах 

Дата Тема Форма 

23.04 Модальный глагол «Мочь, уметь» Учебник упр.10 стр.54 

фотоотчет в Viber, VK 

30.04 Виды хобби Лексика стр.56 фотоотчет в 

Viber, VK 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по биологии в 5 А, 5Б 

классах 

Дата Тема Форма 

28.04 Происхождение бактерий, грибов, животных 

и растений 

Проверочная работа в тетради 

(фотоотчёт через «ВК») 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по географии в 5 А, 5Б  

классах 

дата тема форма 

24.04.2020 .Путешествие по Южной  Америке  Фотоотчёт - Письменно 

вопросы рубрик «Проверим 

знания» и «Более сложные 

вопросы» стр. 131 учебника 

Е.М. Домогацких , 

«География . Введение в 

географию. 5 класс» 

 



График дистанционного  текущего и итогового  контроля по истории в 5А,5Б 

классах 

Дата Тема Форма 

23.04 Единовластие Цезаря Оценка поступков Цезаря в 

документе MicrosoftWord 

(электронная почта, 

фотоотчет и др.) 

27.04 Установление империи Тест в документе 

MicrosoftWord (электронная 

почта, фотоотчет и др.) 

 

 

 

 

 


