
Задания для учащихся общеобразовательного отделения Лицея на 20-24 апреля 2020 
 

7 
Физическ

ая 
культура 

 Легкая атлетика 
Самостоятельная 

работа 
Техника выполнения низкого и высокого старта. Записать в тетрадь. 

Прислать фото. 
20.04-25.04 

Katyushka-
berest@yandex.

ru 
Оцабрик Е.И. 

7 ОБЖ 17.04. 
Дорожное движение и 
безопасность человека. 

Самостоятельная 
работа В тетради на печатной основе выполнить задания стр.53-57;  24.04. до 

20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 

 ватсап 
89602345367 

Андреева В.Н. 

7 Алгебра 20.04 

Уравнения первой 
степени с двумя 

неизвестными. Системы 
уравнений 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §33, стр. 214-217.  
Записать в тетради число и тему урока. Написать конспект, выполнить 

задания: № 615 (2; 4), 617 (2; 4), 619. 
Самопроверка. Если есть вопросы, то прислать на электронную почту. 

20.04  
до 17:00 

Социальная 
сеть, 

электронная 
почта 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 
Геометри

я 
20.04 

Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние 

между  
параллельными 

прямыми 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §4, пункт 38, стр. 81-83.  
Записать в тетради по теории число и тему урока. Написать конспект. 
В тетради по практике выполнить задания: № 271, 273. 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы (практика + 
теория). 

22.04  
до 17:00 

Тетрадь, 
отправить фото 
выполненной 

работы на 
электронную 

почту  

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 ИЗО 20.04 
Тематическое 

рисование «Пасхальное 
яйцо» 

Самостоятельная 
работа 

Найти в интернете славянские символы и их значение, сделать 
набросок карандашом узора яйца с использованием этих символов. 
Размер яйца – лист А5.  
Рисунок на листе формата А5, высылать на проверку не надо, 
хранить дома в отдельной папке. 

20.04. 
15.00.  

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 История 2
0
 

Русские 
путешественники и 

первопроходцы VII века. 
Параграф 25. 

Самостоятельная 
работа 

1.Учебник: параграф 25. 
2.Ответить в тетради на вопросы: 

стр.93 
24.04 в 17.00  

Степанова Л.В. 
L
I

 

История и 
культура 

Санкт-
Петербур

га 

 
Праздники 

петербуржцев. 
Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопросы: 
Какие праздники были у петербуржцев? 

Какие формы отдыха, развлечения и праздники дошли до наших 
дней? 

27.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

L
I
D

7 
Русский 

язык 
20.04 Орфограммы в наречиях 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение ВПР вариант № 6. Повторить разряды наречий, 
орфограммы в наречиях. 

20.04. 
15.00. 

Сборник ВПР, 
самопроверка 

по образцу. 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 Алгебра 21.04 Способ подстановки 
Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Записать в тетради число и тему урока. Выполнить задания: № 627 – 
629 (2) 

Прислать на электронную почту фото выполненной работы. 

22.04  
до 17:00 

Тетрадь, 
отправить фото 
выполненной 

работы на 
электронную 

почту  

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 
Английск
ий язык 21.04 Врача!. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный 
Выполнить задания в прикрепленном файлике. 

23.04 
до 17.00 E-mail 

МезенцеваН.В 
nvmez2016@yande

x.ru 

 
Общество

знание  
Закон на страже 

природы. 
Самостоятельная 

работа 
Практикум. Создай на экологическую тему плакат или рисунок 

«Береги природу» или «Мы любим наш край» 24.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

L



Параграф 17 ( стр. 140) 

7 
Русский 

язык 21.04 
Систематизация знаний 
о служебных частях речи 

Самостоятельная 
работа Проверочная работа по теме «Наречие» 

21.04. 
15.00 

Фото 
выполненной 

работы 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 Физика 21.04 
Простые механиз-мы. 

Рычаг. Равнове-сие 
сил на рычаге. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

§57,58 
Заполнить рабочий лист и прислать на электронную почту. 

Файл с рабочим листом и инструкцией в рассылке. 
23.04 

Социальная 
сеть, e-mail 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

7 
Английск
ий язык 

22.04 
Королевская воздушная 

медицинская служба 
Австралии. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный 

1)стр.101 №2, 5 
2)SB стр 101 №3  На основе текста составить диалог –интервью между 

врачом из организации RFDSA  и репортёром. 
 

24.04 
до 17.00 

E-mail 
МезенцеваН.В 

nvmez2016@yande
x.ru 

7 
Географи

я 
22.04. 
23.04. 

Южная Америка. 
Рельеф и ПИ. 

Климат. 

Самостоятельная 
работа 

1.Посмотреть видео урок по теме: Климат Ю.А. 
https://www.youtube.com/watch?v=hUKmS3bhpBk 
2.Прочитать §34 и 35; 
3.Выполнить работу по  материалу, который будет выложен в группу 
Вашего класса (письменно в тетрадь). 
4.Продолжить   работу на к\к-сделать фгп, нанести все плоскогорья, 
низменности, горы и ПИ; (высылать к\к пока не надо, это только 2\3 
работы на ней). 

24.04.  до 
20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 

 ватсап 
89602345367 

Андреева В.Н. 

7 Информа
тика 

22.04 Компьютерные 
презентации. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

ЯКласс: https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-
13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084 

Теория, задания, тренировка 
22.04 ЯКласс 

Пахомчик М.С. 
kotbajun55@gmail.

com 

7 
Литерату

ра 
22.04 

Песни на стихи поэтов 
20 века 

Самостоятельная 
работа 

Учебник. Читать С. 231-240 
заполнить читательский дневник 5 пунктов, по каждому 
стихотворению 

22.04. 
15.00 

Читательский 
дневник. 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 Музыка 22.04 
Камерная 

инструментальная 
музыка. 

Самостоятельная 
работа 

Записать в тетрадь число и тему урока. 
Учебник: https://s.11klasov.ru/10548-muzyka-7-klass-uchebnik-sergeeva-

gp-kritskaja-ed.html 
прочитать материал на стр.92-93, сделать конспект и задание 1 на 

стр.93. 

29.04 Тетрадь Ганичева Т.В. 

7 
Русский 

язык 
22.04 

Правописание 
предлогов. 

Самостоятельная 
работа 

Выполнение ВПР вариант № 6. 
Повторить, орфограммы предлогов, союзов 

22.04. 
15.00 

Сборник ВПР, 
самопроверка 

по образцу. 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 
Геометри

я 
23.04 

Построение 
треугольника по трём 

элементам 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §4, пункт 39, стр. 83 - 85.  
Записать в тетради по теории число и тему урока. Написать подробный 
конспект, в котором разобрать, как решаются задачи на построение (3 
задачи).  
Самопроверка. Если есть вопросы, то прислать на электронную почту. 

24.04  
до 17:00 

Социальная 
сеть, 

электронная 
почта  

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 Технолог
ия 

23.04 Повторение раздела 
«Кулинария». 

Самостоятельно Приготовить суп для всей семьи. 
Выслать фото с небольшим описанием. 

23.04 

stv8588@yande
x.ru 

WhatsApp 
89215880445 

Чалых Т.В. 

7 Физика 23.04 Момент силы. 
Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

§59 
Заполнить рабочий лист и прислать на электронную почту. 

Файл с рабочим листом и инструкцией в рассылке. 
28.04 

Социальная 
сеть, e-mail 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

7 Алгебра 24.04 Способ сложения 
Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Записать в тетради число и тему урока. Выполнить задания: № 633-
635 (2). 

Прислать на электронную почту фото выполненной работы. 

24.04  
до 17:00 

Тетрадь, 
отправить фото 
выполненной 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  



работы на 
электронную 

почту  

7 
Английск
ий язык 

24.04 Вопросы здоровья. 
Самостоятельная 

работа 
(асинхронный 

Выполнить задания в прикрепленном файлике. 
 

26.04 
до 17.00 

E-mail 
МезенцеваН.В 

nvmez2016@yande
x.ru 

7 биология 24.04 

Обобщающий урок по 
теме «Эволюция систем 
и органов у животных» 

«Доказательства 
эволюции животных. 

Чарльз Дарвин о 
причинах эволюции 

животного мира. 
Многообразие видов 

как результат 
эволюции» 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный 
Учебник §49-51 До 30.04 E-mail 

Батуева Н.В. 
nabatueva@mail.ru 

 История  Народы России. 
Самостоятельная 

работа 
1.Знакомство с материалом по учебнику стр.81-86 

2. Таблица стр.86, задание 5 (письменно). 
30.04 в 17.00  

Степанова Л.В. 
L

7 
Литерату

ра 
24.04 

Р. Бёрнс «Честная 
бедность» 

Самостоятельная 
работа 

Учебник. Читать С. 218-230, 
Записать 3 факта биографии, заполнить читательский дневник 5 
пунктов, письменно ответить на вопрос с. 244 № 1. 

24.04. 
15.00 

Читательский 
дневник. 

Тетрадь для 
проверочных 

работ, выслать 
фото 

сделанной 
работы 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 

7 
Русский 

язык 
24.04 Правописание союзов. 

Самостоятельная 
работа 

Проверочная работа по теме «Правописание предлогов, союзов» 
24.04. 
15.00 

Фото 
выполненной 

работы 

Головина Е.С. 
elenagolovina28@

mail.ru 


