
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 4 класса в  период с 06.04 по 17.04 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по русскому языку 

Дата Тема Форма 

08.04 Проверочная работа «Слово. 

Словосочетание. Предложение» 

Тест в тетради для контрольных 

работ (фотоотчет) 

10.04 Правописание слов в словосочетаниях. 

Словарная работа  
Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

15.04 Самостоятельная работа «Связь слов в  

словосочетании. Согласование» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

17.04 Самостоятельная работа «Связь слов в  

словосочетании. Управление» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по математике  

Дата Тема Форма 

08.04 Проверочная работа «Деление на 

однозначное и двузначное число» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

13.04 Самостоятельная работа «Деление на 

трехзначное число» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

15.04 Контрольная работа «Деление на 

трехзначное число» 

Контрольная работа  в тетради для 

к.р.  (фотоотчет) 

17.04 Практическая работа «Деление отрезка на 2 

равные части с помощью циркуля и 

линейки» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса 

по литературному чтению 

Дата Тема Форма 

08.04 Чтение наизусть стихотворения 
«Стихотворения русских поэтов». 

Видеоотчет 

10.04 Читательская грамотность . Работа с 

текстом ККР 

Выполнение заданий  в документе 

Microsoft Word (Фотоотчет) 

13.04 Самостоятельная работа. Составление плана 

«С. Михалков «Хижина дяди Тома»» 

Задание в рабочей тетради 

(фотоотчет) 

17.04 Самостоятельная работа. 

Характеристика героев.  
В.П. Катаев. «Сын полка» 

Задание в рабочей тетради 

(фотоотчет) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса 

по окружающему миру 

Дата Тема Форма 

10.04 Проверочная работа « Человек – творец 

культурных ценностей». 
Задание в тетради (фотоотчет) 



17.04 Проверочная работа  «Как Русь боролась с 

половцами. Битва на Чудском озере». 
Тест  в документе Microsoft Word. 

(Фотоотчет) 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по технологии 

Дата Тема Форма 

10.04 Как создать документ, таблицу. Как 

вставить рисунок в документ. 
Задание в документе Microsoft 

Word (фотоотчет ) 

14.04 Работа с информацией. Электронная почта. 

Факс. 
Документ в  Microsoft Word 

(электронная почта) 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по ИЗО 

Дата Тема Форма 

09.04 Тема материнства в искусстве. «Улыбка 

мамы» 
Фотоотчет 

16.04 Мудрость старости «Портрет бабушки» Фотоотчет 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по музыке 

Дата Тема Форма 

09.04 А.Бородин «Половецкие пляски» из оперы  

«Князь Игорь»  
Просмотр произведения. 

Видеоотчет 

16.04 М.И. Глинки «Персидский хор» из 

оперы «Руслан и Людмила» 

Просмотр произведения. 

Видеоотчет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


