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

Дата Тема Форма 

08.04 
Самостоятельная работа по теме «Линейное уравнение с 
двумя переменными и его график» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

09.04 
Самостоятельная работа по теме «Способы решения 
линейных уравнений» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

14.04 
Самостоятельная работа по теме «Описанная и 
вписанная окружности треугольника» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

15.04 

Самостоятельная работа по теме «Графический метод 
решения системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

22.04 
Самостоятельная работа по теме «Решение систем 
линейных уравнений методом подстановки» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

30.04 
Самостоятельная работа по теме «Решение систем 
линейных уравнений методом сложения» 

Текст в документе 

MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «Д» класса по физике 

Дата Тема Форма 

15.04 Тест по теме "Условия плавания тел" Тест в документе MicrosoftWord 

23.04 Контрольная работа №4 «Давление в 
жидкости и газе. Архимедова сила. 

Плавание тел» 

Контрольная работа  в документе 
MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «Д» класса по немецкому 
языку 

Дата Тема Форма 

9.04. Контрольная работа по аудированию Контрольная работа в документе 
MicrosoftWord + аудиофайл 

10.04. Контрольная работа по чтению Контрольная работа в документе 
MicrosoftWord 

14.04. Контрольная работа по говорению 
(описание картинки) 

Контрольная работа в документе 
MicrosoftWord 

16.04. Контрольная работа по письму 
(письмо другу) 

Контрольная работа в документе 
MicrosoftWord 

 

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

Дата Тема Форма 

06.04. Ручная роспись тканей. Выполнение Выполнение проекта в документе 



Дата Тема Форма 

образца росписи в технике холодного 
батика 

MicrosoftWord 

13.04. Ручные стежки и швы на их основе. 
Практическая работа  «Выполнение 
образцов швов» 

Выполнение проекта в документе 
MicrosoftWord 

20.05. Виды счетных швов. 
 

Выполнение проекта в документе 
MicrosoftWord 

27.04 Виды гладьевых швов. Выполнение 
образцов вышивки гладью. 

Выполнение проекта в документе 
MicrosoftWord 

 

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

Дата Тема Форма 

08.04 Выполнение кодирования и 
декодирования текстовой 
информации, используя кодовые 
таблицы 

Практическая работа 

15.04 Использование ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 
собственных информационных 
объектов 

Практическая работа 

22.04 Обработка текстовой информации Контрольная работа 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля7 «Д» класса по биологии 

Дата Тема Форма 

07.04 Уникальные птицы Проектная работа 

13.04 Обобщение и систематизация знаний 
по материалам темы «Класс Птицы». 

Контрольная работа 

20.04  Строение скелета млекопитающих Лабораторная работа 

27.04 Происхождение и разнообразие 
млекопитающих 

Самостоятельная работа 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «Д» класса по физической 
культуре 

Дата Тема Форма 

17.04. Развитие выносливости. Понятие об 
объеме упражнений. Бег на 1000 

проект в документе MicrosoftWord 



Дата Тема Форма 

метров. 

22.04. Развитие выносливости. Понятие об 
объеме упражнений. Бег на 2000 
метров. 

проект в документе MicrosoftWord 

29.04. Техника бега на короткие дистанции. 
Бег на 60 метров 

Презентация MicrosoftPowerPoint 

 

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

 

Дата Тема Форма 

10.04. Северная Африка. Западная и Центральная 
Африка.  

Практическая работа в 
контурной карте 
(фотография контурной 
карты) 

17.04. Северная Америка. Южная Америка. Общая 
характеристика. 

Практическая работа в 
контурной карте 
(фотография контурной 
карты) 

28.04. Население и хозяйство США. Творческое задание. 
Рисунок любой 
достопримечательности 
Северной Америки. 
Фотография рисунка 

 

рафик дистанционного текущего и итогового контроля 7 «Д» классапо истории 

 

Дата Тема Форма 

14.04. Россия при первых Романовых: перемены в 
государственном устройстве 

Самостоятельная работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 
рабочей тетради. 

24.04. Народные движения в XVII в. Самостоятельная работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 
рабочей тетради. 

28.04. Россия в системе международных 
отношений.Отношения России и 
Бранденбургско-Прусского государства. 

Самостоятельная работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 
рабочей тетради. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 7 «Д» классапо 
обществознанию 

Дата Тема Форма 

08.04. Охранять природу – значит охранять жизнь. Творческая работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 



рабочей тетради.  
22.04. Закон на страже природы. Экологическое 

право. 
Самостоятельная работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 
рабочей тетради  

29.04. Обобщение по теме «Человек и природа». Самостоятельная работа в 
документе MicrosoftWord 

или фотография страниц из 
рабочей тетради 

 


