
График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «В» класса по литературе 

Дата Тема Форма 

06.04. Видеоурок"Идет война народная..." 
Лирика военных лет (стихотворения 
А.Т. Твардовского, К. Симонова и 
др.  А. Ахматова, , А. Сурков, Н. 
Тихонов и др. о войне) 

Создание презентации слайда «Антология 
стихотворений о войне» или страницы 
артбука«На дорогах войны» (Любимые 
строки о войне) 

07.04. К.Г.Паустовский. Стихи и рассказы 
о войне 

Создание презентации слайда «Антология 
стихотворений о войне» или страницы 
артбука«На дорогах войны» (Любимые 
строки о войне) 

13.04. Н.А.Заболоцкий. Стихотворения о 
войне. 

Создание презентации слайда «Антология 
стихотворений о войне» или страницы 
артбука«На дорогах войны» (Любимые 
строки о войне) 

14.04   Дороги великой войны. К. С. 
Симонов. Ты помнишь, Алѐша, 
дороги Смоленщины… Жди меня и 
я вернусь. М. В. Исаковский. Летят 
перелетные птицы… Теория 
литературы: анафора и повторы 

 

Вопросы по тексту урока текущий 
контроль(Univertv.ru) 

 

20.04 «А.Т. Твардовский. Поэма "Василий 
Тѐркин"» (главы из поэмы) 
(Univertv.ru) 

А. Твардовский «Василий Тѐркин» 
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q 

Тестирование по теме: https://goo.gl/hapx59 

21.04   

 

 

«Василий Тѐркин». Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга. 

Чтение отрывка наизусть он-лайн с 
использованием программы скайп 

27.04   «Василий Тѐркин». Контрольная 
работа №3 по теме «Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга» 

Контрольное сочинение по теме «Война, 
жизнь и смерть, героизм, чувство долга». В 

документе MicrosoftWord 

28.04   Б.Л. Васильев. «Экспонат №…». 
Название рассказа и его роль для 
понимания художественной идеи 
произведения; проблема истинного 
и ложного.  

Письменная работа на тему «Разоблачение 
равнодушия, нравственной убогости, 
лицемерия в рассказе Б.Л. Васильев. 
«”Экспонат №…”» 

В документе MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по русскому 
языку 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/idet-voyna-narodnaya-lirika-voennyh-let-stihotvoreniya-a-t-tvardovskogo-k-simonova-i-dr?block=player
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vkogGdhfX1Q
https://goo.gl/hapx59


Дата Тема Форма 

06.04 Правописание союзов  Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

07.04 Р/Р Сочинение-рассуждение ВПМ 
Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, 
объяснение. 

Письменная работа в формате ВПР. В 
документе MicrosoftWord 

09.04  Союзы и союзные слова  Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

10.04  Союзы и союзные слова  Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

13.04 Союзы в простых и сложных 
предложениях  

Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

14.04 Морфологический разбор союза  Онлайн -тест на платформе ЯКЛАСС 

16.04 Повторение темы  Онлайн -тест на платформе ЯКЛАСС 

17.04 Контрольный диктант № 5 по 
темам «Предлог», «Союз».  

Письменная работа в формате ВПР. В 
документе MicrosoftWord 

20.04 Анализ контрольного диктанта. 
Работа над ошибками. 

Письменная работа в формате ВПР. В 
документе MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по математике 

Дата Тема Форма 

7.04.20 Линейное уравнение с двумя 
переменными 

Самостоятельная работа в документе 
MicrosoftWord 

8.04.20 Касательная к окружности Проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

9.04.20 Линейное уравнение с двумя 
переменными 

Онлайн-тест на интернет портале  
videouroki.net 

14.04.20 Описанная и вписанная окружности 
треугольника 

Самостоятельная работа в документе 
MicrosoftWord 

15.04.20 Описанная и вписанная окружности 
треугольника 

Онлайн-тест на интернет портале  
videouroki.net 

16.04.20 Системы уравнений, графический 
способ решения. 

Проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

20.04.20 Решение систем уравнений способом 
подстановки 

Самостоятельная  работа в документе 
MicrosoftWord 



Дата Тема Форма 

23.04.20 Решение систем уравнений способом 
подстановки 

Проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

27.04.20 Решение систем уравнений способом 
сложения 

Самостоятельная  работа в документе 
MicrosoftWord 

30.04.20 Решение систем уравнений способом 
сложения 

Проверочная работа в документе 
MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по географии 

Дата Тема Форма 

10.04 Особенности рельефа, его развитие Онлайн-тест на платформе «Якласс» 

17.04 Внутренние воды Работа с контурной картой 

24.04 Народы и страны Евразии 

 

Практическая работа Составление 
«каталога» народов Евразии по 
языковым группам (презентация) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по 
информатике 

Дата Тема Форма 

09.04 Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

Онлайн-тестирование. Ученики 
присылают фото процентного 
результата. 

23.04 Контрольная работа по теме 
«Обработка текстовой информации». 

Онлайн-тестирование.  

30.04 Технология мультимедиа Онлайн-тестирование. Ученики 
присылают фото процентного 
результата. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по 
информатике 

Дата Тема Форма 

09.04 Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

Онлайн-тестирование. Ученики 
присылают фото процентного 
результата. 

23.04 Контрольная работа по теме 
«Обработка текстовой информации». 

Онлайн-тестирование.  

30.04 Технология мультимедиа Онлайн-тестирование. Ученики 



Дата Тема Форма 

присылают фото процентного 
результата. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по 
английскому языку 

Дата Тема Форма 

09.04. Языки. ВПМ: Британский и 
Американский английский. 

Работа с текстом и выполнение заданий 
по тексту в Word 

14.04. Причастие I, II. Выполнение теста на платформе ЯКласс 

21.04. Описание характера человека. Устное сообщение (аудиофайл в skype) 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7а класса по физике 

Дата Тема Форма 

08.04. Давление в жидкости и газе. 
Архимедова сила. Плавание тел 

Проверочная(контрольная работа №4) 
на сайте Якласс 

27.04. Выяснение условия равновесия рычага Виртуальная лабораторная работа № 10  
Эл. жур 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «а» класса по 
английскому языку 

Дата Тема Форма 

09.04 Языки. ВПМ: Британский и 
Американский английский. 

Письменное сообщение в Word 

14.04 Причастие I, II Выполнение индивидуальных 
практических работ на интернет-

платформе «Якласс» 

21.04 Описание характера человека. Устное сообщение (аудиофайл в Skype) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по технологии 

Дата Тема Форма 

06.04. Практическая работа «Дублирование 
деталей юбки». 

Законспектировать технологическую 
карту «Дублирование деталей» в 
тетрадь. (технологическая карта во 
вложении в Элжуре) 

13.04. Технология обработки среднего шва Законспектировать технологическую 



Дата Тема Форма 

юбки с застежкой-молнией и 
разрезом. 

карту «Обработка среднего шва юбки с 
застежкой-молнией» в тетрадь 
(технологическая карта во вложении в 
Элжуре) 

20.04. Практическая работа «Технология 
обработки складок, вытачек». 

Сделать из бумаги образцы обработки 
вытачек, образцы складок. 

27.04. Проверочная работа №3 по теме 
«Конструирование и моделирование». 

Тестовые задания (файл в формате 
MSWordво вложении в Элжуре). 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по истории 

Дата Тема Форма 

8.04. Смута в истории России Стр. 28-29 вопросы 1,2,5,6 письменно в 
тетради 

9.04. Экономическое развитие России в 
XVII в. 

Тест по теме на сайте Я классе. 

15.04 Россия при первых Романовых: 
перемены в государственном 
устройстве 

Параграф 18. Сравнительная таблица. 
«Система управления России и любого 
европейского государства XVII век. 

16.04 Изменение в социальной структуре 
российского общества 

Тест по теме на сайте Я класс. 

22.04 Народные движения в XVII в. Изучаем документы стр.56-57 ответить 
на вопросы письменно. 

23.04 Народные движения в XVII в. Тест по теме на сайте Я класс. 

29.04 Россия в системе международных 
отношенийВПМ: Отношения России и 
Бранденбургско-Прусского 
государства. 

Тест по теме на сайте Я класс. 

30.04 Россия в системе международных 
отношений.ВПМ: Шведско-польская 
война 1617—1629 гг. 

Тест по теме на сайте Я класс. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по 
обществознанию. 

Дата Тема Форма 



Дата Тема Форма 

10.04 Охранять природу – значит охранять 
жизнь 

Тест по теме на сайте Я класс. 

17.04 Закон на страже природы 

ВПМ: Экологическое право 

Стр 149 вопросы 1,2,3. В классе и дома 
задание 2. 

24.04 Закон на страже природы 

ВПМ: Экологическое право 

Тест по теме на сайте Я класс. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса по биологии 

Дата Тема Форма 

08.04. Размножение и развитие птиц. 
Годовой жизненный цикл. Сезонные 
явления в жизни птиц. 

Видео-урок на сайте https://infourok.ru/ 

10.04. Разнообразие птиц. Систематические 
и экологические группы птиц. 
Значение и охрана птиц. 

Доклад в  документе MicrosoftWord 

15.04. Контрольная работа № 3 по темам 
«Класс Пресмыкающиеся» и « Класс 
Птицы» 

Тестирование в  документе 
MicrosoftWord 

17.04. Общая Характеристика Класса 
Млекопитающие. Внешнее строение. 
Среды жизни и места обитания. 

Видео-урок на сайте https://infourok.ru/ 

22.04 Внутреннее строение 
млекопитающих. Опорно-

двигательная система. 

Презентация. 
Задания на платформе :Якласс. 

29.04 Размножение и развитие 
Млекопитающих.  
Годовой жизненный цикл.  
ВПМ. Забота о потомстве у животных. 

Составление кроссворда в документе 
MicrosoftWord на тему : Класс 
Млекопитающие. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «А» класса 

по информатике 

Дата Тема Форма 



Дата Тема Форма 

09.04.2020 Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
MS Word 

16.04.2020 Оформление реферата История 
вычислительной техники. 
Практическая работа № 20 
«Использование ссылки и 
цитирование источников при создании 
на их основе собственных 
информационных объектов» 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
MS Word «Использование ссылки и 
цитирование источников при 
создании на их основе собственных 
информационных объектов» 

23.04.2020 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Обработка 
текстовой информации». Контрольная 
работа по теме «Обработка текстовой 
информации». 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Конрольная работа в программе 
MS Word 

30.04.2020 Технология мультимедиа. Вп. м. 
Анимация 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

Практическая работа в программе 
MS PowerPoint 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7«А» класса по ИЗО 

Дата Тема Форма 

08.04 Плакат и его виды. рисунок 

15.04 Шрифты. рисунок 

 


