
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Агинская средняя общеобразовательная школа № 2" 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля  

учащихся 7 класса  

в  период с 23.11  по 04.12 
График дистанционного текущего и итогового контроля по  русскому языку в 7 классе 

Контрольный работа по теме 

«Причастие» 

Итоговый Платформа «Я класс» 24.11 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Текущий  1.12 

Деепричастия несовершенного 

вида. 

Текущий 4.12 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  литературе в 7 классе 

Дата Тема Форма 

24.11 Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» Контрольная работа (скан-копия 

работы пересылается в закрытую 

группу ВК или по электронной 

почте) 

1.12 Лирика И. С. Тургенева Анализ лирического произведения 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  алгебре в 7 классе 

Дата 

 

Тема Форма 

25.11 Проверочная работа по теме «Применение 

правил преобразования уравнений при 

решении уравнений» 

Онлайн-тест на платформе 

Videouroki.net 

 

02.12 Проверочная работа по теме «Решение задач с 

помощью уравнений» 

Онлайн-тест на платформе 

ЯКласс.ру 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  геометрии в 7 классе 

 

 

Дата 

 

Тема Форма 

26.11 Проверочная работа по теме «Решение задач 

на доказательство» 

Фотоотчет VK 

03.12 Зачет по теме «Треугольники» Онлайн-тест на платформе 

Videouroki.net 

 

 

 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по  английскому языку в 7 

классе 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  истории в 7 классе 

Дата Тема Форма 

12.11 Государства Востока: европейская 

колонизация 

Таблица в документе 

Microsoft Word 

(электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

17.11 Повторение. Традиционные 

общества Востока 

Zoom семинар 

24.11 Промежуточная аттестация Ответ на вопрос в 

документе Microsoft Word 

(электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

01.12 Важнейшие достижения эпохи 

раннего Нового времени 

Microsoft Word 

(электронная почта, 

фотоотчет  и др.) 

 

График дистанционного  текущего и итогового  контроля по обществознанию в 7 

классе 

Дата Тема Форма 

18.11 Виновен - отвечай Zoom, обсуждение 

проблемных заданий 

02.12 Практикум «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

Zoom, зачет 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  биологии в 7 классе 

Дата Тема Форма 

26.11 Проверочная работа по теме «Основные 

признаки растений» 

Онлайн проверочная 

работа на платформе 

Якласс 

03.12 Проверочная работа по теме «Общая 

характеристика водорослей» 

Онлайн проверочная 

работа на платформе 

Якласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  географии в 7 классе 

Дата Тема Форма 

24.11. Охрана природы Проверочная работа на Я классе 

26.11. Население Земли Проверочная работа на Я классе 

01.12. Страны мира Проверочная работа на Я классе 

03.12. Географическое положение Африки Домашняя работа на ЯКлассе 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля по  ОБЖ в 7 классе 

Дата Тема 

 

Форма 

23.11 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия 
Электронная почта, viber,vk. 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

30.11 Смерчи Электронная почта viber,vk. 

Работы в тетради (фотоотчёт) 
 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  технологии в 7 классе (первая 

группа 

Дата Тема 

 

Форма 

25.11 Устройство и принцип работы токарно-

винторезного станка 

 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

02.12 Точение металлических деталей  на 

токарно-винторезном станке 

 

Электронная почта viber,vk 

Работы в тетради (фотоотчёт) 

 

Дата Тема Форма 

25.11 Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке Сообщение в документе 

Microsoft Word (Фотоотчет в 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber или в вКонтакте) 

04.12 Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами 

Сообщение в документе  

Microsoft Word (Фотоотчет в 

мессенджеры WhatsApp, 

Viber или в вКонтакте) 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  музыке в 7 классе  

Дата Тема Форма 

26.11 Эпические образы в музыке Онлайн-проверочная работа 

в сервисе Google forms 

03.12 «Память жанра» Творческая работа в 

формате Word, PowerPoint 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  ИЗО в 7 классе  

Дата Тема Форма 



27.11 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля 

Рисунок.  

Фотоотчет в Viber, 

WhatsApp 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  физической культуре в 7 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  информатике в 7 классе 

Дата Тема Форма 

23.11 Итоговое тестирование по темам «Человек и 

информация, Компьютер: устройство и ПО» 

Онлайн-проверочная работа 

на платформе ЯКласс 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля по  физике в 7 классе 

Дата Тема Форма 

25.11 Лабораторная работа № 5 «Измерение массы тел» Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте)  

27.11 Лабораторная работа №6 «Измерение объема и 

плотности твёрдых тел и жидкостей». 
Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте) 

04.12 Лабораторная работа № 7 «Конструирование 

динамометра и нахождение веса тела». 
Работа в тетрадях (фото 

работы пересылается в 

закрытую группу ВК или по 

электронной почте) 

 

        Дата         тема          форма 

27.11 Стойки и перемещения игрока Месенджер (ватсап, вайбер.) 

04.12. Ведение мяча с изменением 

направления 

Месенджер (ватсап, вайбер.) 


