
Класс Предмет ФИО учителя Дата Тема (укрупненная) Форма проведения урока 

(самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

(название платформы)

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса (учебник, 

платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) 

(сочинение, тест, 

упражнение, 

видеозапись, конспект 

и т.п.)

Дата и время 

предоставлен

ия 

выполненного 

задания

Текущий контроль, форма 

оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на основе 

прохождения теста)

7 а русский язык Атькина Л.А. 6.04 -10.04 Правописание 

союзов.Контрольное 

сочинение-рассуждение (по 

упр. 316).

Видеоурок 

(https://urokirusskogo.ru/video

uroki/7-klass/ )

Ссылка на видеоурок в 

электронном журнале, 

написание сочинения 

(учебник, упр. 316)

Конспект видеоурока 

(фото), сочинение-

рассуждение (отправить 

на электронную почту 

учителю l_atkina@bk.ru)

10.04

Индивидуальный

7 а литература Атькина Л.А. 6.04 -10.04 На дорогах войны. 

Стихотворения о войне.

Самостоятельная работа Учебник: чтение стр. 148-

163, сообщение о А.Т. 

Твардовском в формате 

презентации,выучить 

стихотворение на стр. 153

Презентация (отправить 

на электронную почту 

учителю l_atkina@bk.ru, 

чтение наизусть).

К 10.04 сдать 

презентацию, 

чтение наизусть 

будет 

проверено по 

окончании 

дистанционного 

обучения.

Фронтальный

7 а алгебра Домме О.Н. 6.04.10.04.2020 Формулы сокращенного 

умножения

Самостоятельная работа Войти на сайт Учи.ру. Логин 

и пароль получить у 

классного руководителя

Выполнить задание 1 в 

разделе "Задания от 

учителя". результат 

учитель получит  

автоматически

10.04.2020 Индивидуальный

7 а геометрия Домме О.Н. 6.04-10.04.2020 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника

Самостоятельная работа Видеоурок 

(https://resh.edu.ru/subject/les

son/7306/start/250260/ )

Конспект стр 81-85; 

№271-№273

10.04.2020 Индивидуальный

7 а информатика Кизей И.В. 08.04.2020 "Обработка текстовой 

информации"

Самостоятельная работа Учебник "Информатика" 

Л.Л.Босова стр.143-173 

(теория), Практические 

работы на стр 185-196

 Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru    

До 15.04.2020  Индивидуальный

7 а информатика Домме О.Н. 08.04.2020 "Обработка текстовой 

информации"

Самостоятельная работа Учебник "Информатика" 

Л.Л.Босова стр.143-173 

(теория), Практические 

работы на стр 185-196

Конспект  стр.143-173 

(теория), Практические 

работы на стр 185-196. 

Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru  

 До 15.04.2020 Индивидуальный

7 а английский язык Олыкайнен Т.И. 06.04-10.04 Пищевая цепь Самостоятельная работа Учебник стр.83 № 1, 2, 

3,5;выучить новые слов. 

Повторить неправильные 

глаголы до " learn " GR 10

Диаграмма (упр. 5) в 

тетради. Работу 

отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru 

 До 15.04.2020 индивидуально



7 а английский язык Барышникова О.Г. 06.04-10.04 Экология Самостоятельная работа Учебник стр 76 № 1, 2 ; стр 

78 № 1,2 выписать новые 

слова по теме с переводом; 

№ 3 стр 76 письменно, текст 

перевести,  стр.77 № 4 и стр 

GR7 составить конспект 

правила времени Present 

Perfect Continuous 

.Выполнить письменно упр. 

2 стр 77

конспект в тетради, 

упражнения в 

тетради.Фото 

выполненных работ 

отправлять 

baryshnik1975@yandex.ru 

.

09.04 Индивидуально

7 а история Дуванов А.В. 06.04-10.04 Смута Самостоятельная работа История России ч. 2 стр. 21-

27 читать, вопрос стр. 28

Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

15.04 Индивидуальный

7 а обществознание Дуванов А.В. 06.04-10.04 Экономика семьи Самостоятельная работа Учебник Обществознание 

стр. 112-118 читать, ответ 

на вопрос 4 письменно

 Быть готовым 

предоставить 

результаты  учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru  

10.04 Индивидуальный

7 а биология Курносова О.Г. 07.04.2020, 

09.04.2020

Тип Хордовые. Класс Рыбы. Самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/

Учебник стр.184-195, 

Российская электронная 

школа 7 класс биология 

урок №13 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1579/start/

 рисунок в тетради по 

учебнику стр.184,189 

(№122, №123), 

письменно ответить на ? 

стр.191

09.04.2020 до 

18.00

 фото работ в тетради на 

почту   

kurnosovaoxana2109@yande

x.ru   

7 а география Курносова О.Г. 08.04.2020, 

10.04.2020

Страны и народы Северной 

Америки 

Самостоятельная работа Учебник , параграф 41-42 ответить письменно на ? 

стр. 126, 127,131, 

выполниить описание 

стран по плану 

10.04.2020 до 

15.00

фото ответов на ?и 

описания стран на почту   

kurnosovaoxana2109@yande

x.ru   

7 а физика Олин В.А. 09.04.2020 Архимедова сила.Плавание 

тел.

Самостоятельная работа Учебник "Физика"стр.147-

161,тест стр.162

Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

 До 15.04.2020 Индивидуальный

7 а ОБЖ Беляев М.В. 6-10.04.2020 Психологическая 

уравновешенность

Самостоятельная работа с 

сайтом  https://do2.rcokoit.ru/

Учебник Смирнов А.Т. 

читать стр.170-

175Выполнить практическое 

задание на стр. 

175(психологическое 

самотестирование)и 

составить план 

самовоспитания в 

соответствии с данными 

рекомендациями.

 Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

До 15.04.2020 Индивидуальный

7 а Тенология Кизей И.В. 10.04.2020 Творческий проект "Наряд-

юбка"

Самостоятельная работа Учебник "Технология" 

Н.В.Синица, стр.96-159. В 

зависимости от этапа 

выполненной работы, 

освоить и выполнить 

Презентация изделия. 

Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru  

 До 15.04.2020 Фотоотчет этапов работы с 

последующим 

оформлением и 

презентацией творческого 

проекта



7 а технология Олин В.А. 10.04.2020 Проект.Выбор и 

обоснование. 

Самостоятельная работа. Учебник 

"ТехнологияН.В.Синица,стр.

88-95

Отчет отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

 До 15.04.2020 Индивидуальный

7 а физическая 

культура

Васильев С.В. 07.04.2020, 

10.04.2020

Сочетание приемов 

ведения, передачи и броска 

мяча. Учебная игра.

Самостоятельная работа. Учебник Физическая 

культура А.П.Матвеев 

стр.165-171 читать. 

Рекомендации: выполнить 

отжимания для укрепления 

грудных мышц и мышц рук, 

мальчики от 20 до 25 раз, 

девочки от 10 до 20 раз., 

планка от 30 до 60 секунд. 

Выполнять упражнения 

можно непоследовательно, 

в перерыве между 

выполнением других 

заданий.

7 а плавание Беляев М.Э. 08.04.2020 Техника работы ног при 

плавании дельфином с 

работой одной рукой.

Самостоятельная работа. Учебник Физическая 

культура А.П.Матвеев 

стр.87-89 читать. 

Рекомендации: выполнить 

приседания для укрепления 

мышц ног, мальчики 4 

подхода по 15 раз, девочки 

4 подхода по 12 раз. 

Выполнять упражнения 

можно в перерыве между 

выполнением других 

заданий.

Вести дневник 

самонаблюдения. Отчет 

отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru 

15.04.2020 Индивидуальный

7 а музыка Чернова С.Л. 09.04. «Симфонические 

картины».К. Дебюсси.

Самостоятельная работа Учебник стр.136-137, 

читать. Прослушать и 

выучить песню "Выйду в 

поле с конем". Минусовка на 

сайте x-minus.club

Отзыв отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

До 15.04.2020 фронтальный

7 а изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 10.04.2020 "Архитектура. Здание, как 

сочетание различных 

объемов"

Самостоятельная работа Учебник. стр. 89-91. 

Подумать и ответить 

письменно: "Какие факторы 

влияют на развитие 

архитектуры?"

Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru 

 До 15.04.2020 индивидуальный


