
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 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

7 а русский язык Атькина Л.А. с 13-16 апреля Союз как часть речи:

 разряды, правописание,

 употребление.

 Союзные слова и

 союзы в предложениях.

Самостоятельная работа 

с презентацией, тестом 

на do2.rcokoit.ru 

Переписать материал 

презентации в тетрадь с 

портала do2.rcokoit.ru, 

выполнить тест на портале 

do2.rcokoit.ru 

На платформе 

do2.rcokoit.ru тест.

до 16 апреля (до 

14.00)

На основе 

прохождения теста

7 а литература Атькина Л.А. с 13-15 апреля Писатели XX века. Ф.А. 

Абрамов «О чём плачут 

лошади», Е.И. Носов 

«Кукла», «Живое пламя».

Самостоятельная работа 

с учебником, а также на 

do2.rcokoit.ru 

Чтение материала из 

учебника: Стр. 93 – 100, 

чтение;

Стр. 102- 113, чтение 

(иллюстрация к 

стихотворениям Вл. 

Маяковского);

Стр. 115 – 126, чтение;

Стр. 127 – 141, чтение;

Стр. 166-172, чтение;

Стр. 176 -181, чтение.

Иллюстрация по 

произведениям 

Вл.Маяковского 

(фотоотчёт на 

платформе 

do2.rcokoit.ru), тест на 

платформе do2.rcokoit.ru 

(с 20-24 апреля онлайн)

Иллюстрацию 

сдать  до 

15апреля (до 

16.00), пройти тест 

по прочитанному 

материалу с 20-24 

апреля  на  

платформе 

do2.rcokoit.ru

Индивидуальный, на 

основе прохождения 

теста

7 а алгебра Домме О.Н. с13.04.2020-

17.04.2020

Формулы сокращенного 

умножения

Работа с учебником, на 

платформе do2.rcokoit.ru.

Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник:§13 п. 34,п. 35 стр. 

172 №854; №855. Формулу 

выучить.

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан

по 16.04.2020 индивидуальный

7 а геометрия Домме О.Н. с13.04.2020-

17.04.2020

Повторение темы: 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника

Работа с учебником, на 

платформе do2.rcokoit.ru.

на платформе do2.rcokoit.ru. 

Просмотреть видеоурок ; 

решить задания; ответить на 

опросы теста

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан

по 16.04.2020 индивидуальный

7 а информатика Кизей И.В. 15.04 "Обработка текстовой 

информации"

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник. § 4.5, стр. 177 

задание 6, стр.193-194 

задание 4.16

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п. 

Если работа 

выполняется в 

письменном виде, можно 

отправить фотографию 

текста, внимательно 

посмотрите, чтобы текст 

«читался».

Выполненные 

задания отправить 

через портал ДО, 

можно, по мере 

выполнения 

работы, но не 

позже 22.04

индивидуальный

7 а информатика Домме О.Н. 15.04 Обработка текстовой 

информации

Работа с учебником, на 

платформе do2.rcokoit.ru.

Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник. § 4.5, стр. 177 

задание 6, стр.193-194 

задание 4.16

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан

до 16.04.2020 индивидуальный



7 а английский язык Олыкайнен Т.И. 13.04,15.04,16.

04

Пищевая цепь Самопроверка, 

тестирование

Платформа do2.rcokoit.ru и 

учебник. 

1).Упр.4стр.82.Образуйте 

глаголы от прилагательных, 

используйте их в своих 

предложениях.Например: 

Short-shorten.The girl would 

like to shorten her hair. 2 

).Текст стр.83 прочитать, 

заполнить пропуски 

правильным словом и 

объяснить (устно) 1.the 2.are 

3. as 4.they 5. these 6.them 

7.there 8. our 3).Выполнить 

тест 1 по данному тексту

на платформе 

do2.rcokoit.ru  прикрепить 

для отчета фото упр. 4; 

тест на платформе. 

Задание периода с 06.04 

- 10.04 отправить по 

эл.почте olykainen@list.ru 

не позднее 15.04.

не позднее 14.00 

час. 16.04.20

индивидуальный

7 а английский язык Барышникова О.Г. 13.04,15.04,16.

04

Экология Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru и 

учебник. Задания и тест на 

платформе.1.Повторить 

лексику учебник стр 76 № 1, 

стр 78 № 1 и слова из текста  

"Acid Rain" (№ 3 стр 76), 

выделенные жирным 

шрифтом.  

2.Повторить 

формообразование 

грамматического времени 

Present Perfect Continuous и 

слова подсказки. (правило стр 

77 и GR 7 учебника)

3. выполнить тест 1 в данной 

теме

тест на платформе 17.04 индивидуальный

7 а история Дуванов А.В. 15.04 Россия при первых 

Романовых: экономика и 

политическое устройство

Самостоятельная работа Работа на платформе 

платформе do2.rcokoit.ru., 

работа с учебником

на платформе 

do2.rcokoit.ru

18.04 индивидуальный

7 а обществознание Дуванов А.В. 17.04 Воздействие человека на 

природу

Самостоятельная работа Работа на платформе 

платформе do2.rcokoit.ru., 

работа с учебником

на платформе 

do2.rcokoit.ru

20.04 индивидуальный

7 а биология Курносова О.Г. 14.04,16.04 Земноводные, 

Пресмыкающиеся

Самостоятельная работа: 

работа с текстом 

параграфа, выполнение 

рисунка, работа с 

презентацией и тестом на 

платформе  do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru и 

учебник., параграф 51-52, 

рис.на .стр.205-206 

выполнить в тетради.

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п. 

Если работа 

выполняется в 

письменном виде, можно 

отправить фотографию 

текста,рисунка.

17.04.2020 строго 

до 15.00, фото на 

kurnosovaoxana210

9@yandex.ru       

индивидуальный



7 а география Курносова О.Г. 15.04,17.04 Население и страны СА. 

Итоговая работа по теме.

Самостоятельная работа 

с презентацией, тестом 

на do2.rcokoit.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru  

урок 17,18, пройти тест и 

задания 

на платформе 

do2.rcokoit.ru

17.04 до 16.00  индивидуальный

7 а физика Олин В.А. 13.04  

16.04

Законы 

сохранения.Механическая 

работа.Мощность.

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru 

Раздел Законы сохранения 

Тема 7.1 Механическая 

работа. Мощность.Конспект 

темы,смотреть презентацию и 

решить тест.Учебник..§ 55-

.56,пользуясь материалом 

учебника выполнить 

предложенные задачи  упр.30 

№ 3 ,4 ,упр.31 № 2,3 

Конспект предоставить в 

виде фо-то на почту 

viadimir19061963@gmail.

com Задачи решить в 

тетради и предоставить 

также в почте. Задание 

на платформе сделать. 

17.04 индивидуальный

7 а ОБЖ Беляев М.В. 14.04. Стресс и его влияние на 

человека .Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте

работа с учебником, 

презентацией,на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник..Страница 63-69 в 

рабочей тетради.

Пользуясь материалом 

учебника выполнить 

предложенные задания.

Выполнить в обычной 

тетради задание из 

рабочей тетради. Запись 

сфотографировать и 

зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

14.04 индивидуальный

7 а Тенология 

(девочки)

Кизей И.В. 17.04 Творческий проект «Мода. 

Стили одежды»  

Самостоятельная работа Дать определение понятию 

«мода», перечислить 

различные стили одежды 

(можно исторические) и 

остановиться подробнее на 

одном из них.

на платформе 

do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п. 

Если работа 

выполняется в 

письменном виде, можно 

отправить фотографию 

текста, внимательно 

посмотрите, чтобы текст 

«читался».

Выполненные 

задания отправить 

через портал ДО, 

можно, по мере 

выполнения 

работы, но не 

позже 24.04

индивидуальный

7 а технология 

(мальчики)

Олин В.А. 17.04. Творческий проект Самостоятельная работа Учебник Технология 7 класс. 

стр. 88-89 Поиск информации 

об изделии. Первоначальные 

идеи. Оцека вариантов и 

выбор лучшего.

Фото выполненного 

задания выслать на 

почту 

vladimir19061963@gmail.

com

17.04. индивидуальный

7 а физическая 

культура

Васильев С.В. 13.04-17.04 Бег по пересеченной 

местности

Самостоятельная работа https://www.youtube.com/watch

?v=BUY8FM0o52c

Самоконтроль под 

присмотром родителей, 

Заполнить опрос  по 

курсу физическая 

культура 7А на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

17.04 на основе 

прохождения опроса

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


7 а плавание Беляев М.Э. 13.04-17.04 Техника работы ног при 

плавании дельфином с 

работой одной рукой. 

Техника плавания 

дельфином в полной 

координации движений рук, 

ног и дыхания.

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Самоконтроль, Материал 

для изучения и тест.

17.04 на основе 

прохождения опроса

7а музыка Чернова С.Л. 16.04 Симфонические и 

инструментальные 

концерты.

Видеоурок на платформе 

РЭШ

Платформа do2.rcokoit.ru   

курс Музыка 7 класс Чернова 

С.Л.

Задание выполнить на 

платформе do2.rcokoit.ru 

До 17.04. индивидуальный

7 а изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 17.04 Античная архитектура на 

примере Древней Греции»

Видеоурок  и работа на 

платформе

Учебник: прочитать материал 

на стр. 92 (до слов «..храм 

Эрехтейон»), посмотреть 

видео по ссылке 

https://youtu.be/eiDq80JgpG4

Задание на выбор 1 или 2:      

1) Написать особенности 

архитектуры Древней Греции 

и определения 5 

архитектурных элементов 

(лучше в формате Word) / 2) 

Нарисовать схему 

Древнегреческого храма и 

подписать основные 

архитектурные элементы. 

Задание прислать на 

платформу do2.rcokoit.ru 

17.04. индивидуальный


