
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 3 классов  

в  период с 06.04 по 17.04 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 3 б класса 

 по русскому языку 

Дата Тема Форма 

09.04 Имена существительные на –ий-, -

ия-, -ие- 

Задание в тетради (фотоотчет) 

10.04 Безударные окончания имен 

существительных 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

13.04  Контрольное списывание 

«Падежные окончания имен 

существительных». 

Задание карточка в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

17.04 Окончания имен прилагательных Тест на платформе УЧИ.РУ 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 3б класса по математике  

Дата Тема Форма 

06.04 Деление с остатком Задание в тетради (фотоотчет) 

08.04 Нахождение однозначного 

частного 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

14.04 Деление с остатком и его 

компоненты 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

16.04 Контрольная работа по теме 

«Деление на однозначное число» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 3б класса 

по литературному чтению 

Дата Тема Форма 

08.04 Художественный рассказ Л. 

Пантелеев «Честное слово» 

Задание в тетради (фотоотчет) 

10.04 Краткий пересказ Л. Пантелеев 

«Честное слово» 

Видео или аудиоотчет 

13.04 Исторический рассказ. Л. 

Пантелеев «Камилл и учитель» 

Чтение одной главы на выбор  

голосовое сообщение 

17.04 Произведения о детях. А.Гайдар 

«Тимур и его команда» 

Задание в тетради (фотоотчет)  



График дистанционного текущего и итогового контроля 2 класса по английскому 

языку 

Дата Тема Форма 

08.04 Модальный глагол «Саn» (Могу) Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение) 

15.04 Контрольная работа по теме 

«Спорт» 

Работа в тетрадях для контрольных 

работ (фотоотчет) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 3 класса по английскому 

языку 

Дата Тема Форма 

10.04 Астрономия. Планеты Солнечной 

системы 

Задание из учебника: составление 

предложений в рабочей тетради 

(фотоотчет) 

16.04 Практическая  работа по теме 

«Сравнения имен 

прилагательных» 

Задание из учебника, работа в 

рабочей тетради (фотоотчет) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 4 класса по английскому 

языку 

Дата Тема Форма 

07.04 Контрольная работа по теме 

«Транспорт» 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (фотоотчет) 

16.04 Правильные глаголы в настоящем 

простом времени 

Задания карточки в документе 

Microsoft Word (электронное 

сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


