
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 5 класса  

в  период с 20.11  по 04.12 
График дистанционного текущего и итогового контроля по  русскому языку в 5 классе 

Дата Тема Форма 

23.11 Диалог. Этикетные формулы Проверочная работа (скан-копия 

работы пересылается в группу 

или по электронной почте) 

27.11 Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

Контрольная работа (скан-копия 

работы пересылается в группу 

или по электронной почте) 

01.12 Согласные звуки. Изменение звуков в 

потоке речи. 

Онлайн-проверочная работа на 

платформе ЯКласс 

02.12 Согласные твёрдые и мягкие. Онлайн-проверочная работа на 

платформе ЯКласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  литературе в 5 классе 

Дата Тема Форма 

25.11 И. С. Тургенев. Страницы биографии.

  

Поиск сведений о поэте с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернет. 

Видеоконференция ZOOM 

02.12 Подготовка и написание сочинения по 

Повести «Муму» И. С.Тургенева  

План сочинения ,фотоотчет через 

мессенджеры 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  математике в 5 классе 

Дата 

 

Тема Форма 

24.11 Проверочная работа по теме «Задачи на 

части» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

26.11 Проверочная работа по теме «Задачи на 

уравнивание» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

30.11 Проверочная работа по теме «Различные 

задачи на части и уравнивание» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

02.12 Проверочная работа по теме «Угол» Онлайн-тест на платформе 

Videouroki.net 

 



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

классе 

Дата Тема Форма 

25.11 Текст и его строение Занятие в zoom 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  технологии (1 группа) в 5 

классе 

Дата Тема Форма 

27.11 Особенности технологий 

обработки текстильных 

материалов 

Сообщение в документе  

Microsoft Word (Фотоотчет в 

мессенджеры WhatsApp, Viber или в 

вКонтакте) 

 

04.12 Свойства тканей из натуральных 

волокон. 

Сообщение в документе Microsoft Word 

(Фотоотчет в мессенджеры WhatsApp, 

Viber или в вКонтакте) 

2 (группа) 

Дата Тема 

 

Форма 

27.11 Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. 

 
 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

04.12 Животные- помощники человека. 

Животные на службе безопасности 

жизни человека. 

 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  географии в 5 классе 

Дата Тема Форма 

26.11 Хождение за три моря  

03.12 Итоги географических открытий к началу 

средних веков 

Письменные ответы на вопросы 

страницы 57-58- учебника, 

фотоотчет 

 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по  физической культуре в 5 

классе 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  музыке в 5 классе 

Дата Тема Форма 

24.11 Мир человеческих чувств Онлайн-проверочная работа в 

сервисе Google forms 

01.12 Народная хоровая музыка. Хоровая 

музыка в храме 

Сообщение по теме урока в 

формате Word, PowerPoint 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  биологии в 5 классе 

Дата Тема Форма 

25.11 Лабораторная работа «Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

Ответы на задания в тетради. 

Отчёт в виде фото в ВК, 

WatsApp, Viber 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  истории в 5 классе 

Дата Тема Форма 

12.11 Древнееврейское царство Тест в документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет и 

др.) 

19.11 Персидская держава «царя царей» Ответ на вопрос в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет и др.) 

26.11 Индийские варны Тест в документе Microsoft Word 

(электронная почта, фотоотчет и 

др.) 

03.12 Первый властелин единого Китая Ответ на вопрос в документе 

Microsoft Word (электронная 

почта, фотоотчет и др.) 

 

        Дата         тема          форма 

27.11. Прыжок через гимнастического козла Месенджер (ватсап, 

вайбер.) 


