
Задания на 13-17 апреля 2020 года 

7 Алгебра 13.04 
Линейная функция и её 

график 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §32, стр. 200-201.  
Записать в тетради число и тему урока. Написать конспект, 
выполнить задания: № 580, 581 (2.4,6), 584. 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы. 

13.04  
до 17:00 

Тетрадь, отправить 
фото выполненной 

работы на 
электронную почту 
alenaaf@rambler.ru 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 Алгебра 14.04 
Повторение,  
закрепление 
пройденного 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Записать в тетради число и тему урока. Выполнить задания: 
№ 600 (2), 601, 604, 608 (2). 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы. 

15.04  
до 17:00 

Тетрадь, отправить 
фото выполненной 

работы на 
электронную почту 
alenaaf@rambler.ru 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 Алгебра 17.04 
Контрольная работа по 

теме: «Линейная 
функция и её график» 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Записать в тетради число и слова «Контрольная работа».  
Выполнить работу (см. приложение). 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы. 

17.04  
до 17:00 

Тетрадь, отправить 
фото выполненной 

работы на 
электронную почту 
alenaaf@rambler.ru 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 
Английский 

язык 
14.04 

Возвратные 
местоимения 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
Mod.10b, WB,mod.10b 14.04 в 17.00 Эл. почта 

Самарина Н.В., 
Samarina.55@mail.

ru 

7 
Английский 

язык 14.04 Итоговая работа. 
Самостоятельная 

работа. 
(асинхронный) 

Выполнить задание в прикрепленном файлике. 
16.04 до 

17.00 Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

7 
Английский 

язык 15.04 
Письмо – совет по 

вопросам здоровья 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
Mod.10с, WB,mod.10с 15.04 в 17.00 Эл. почта 

Самарина Н.В., 
Samarina.55@mail.

ru 

7 
Английский 

язык 
15.04 Жизнь без стрессов. 

Самостоятельный 
(асинхронный) 

Учебник стр 96 
Выписать незнакомые слова №1-3, прочитать и прислать 
голосовым сообщением в ватс ап, придумать по 2 
предложения на каждый фразовый глагол (всего 6) 
Fall apart, fall behind, fall out with. 

17.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

7 Английский 
язык 

17. 04 
Австралия. Королевская 
воздушная медицинская 

служба 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
Mod.10d, WB,mod.10d 17.04 в 17.00 Эл. почта 

Самарина Н.В., 
Samarina.55@mail.

ru 

7 
Английский 

язык 
17.05 

Невезучий. Возвратные 
местоимения. 

Самостоятельная 
работа. 

(асинхронный) 
 

Учебник стр. 98 выписать и перевести слова. 
Уч.стр. 98 №6 составить маленькие диалоги  (всего 4) 
WB стр 59-60 

18.04 до 
13.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

Nvmez2016@yande
x.ru 

7 Биология 17.04 Нервна система. 
Рефлекс Инстинкт. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Учебник §43 
Теоретический материал на ЯКласс 

До 24.04 Электронная почта Батуева Н.В. 
nabatueva@mail.ru 

7 География 
15.04 
16.04 Южная Америка. 

Самостоятельная 
работа 

1.Посмотреть видео урок по теме: 
ФГП Ю.Америки   
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/7-klass-326503/materiki-iuzhnaia-
amerika-326899/re-684746bc-8c51-42b7-8aaf-e1e195c6e4ea 
2.Прочитать §34; 

17.04 до 
20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 
 ватсап 89602345367 

Андреева В.Н. 



3.Сделать конспект урока: а) ФГП по плану в тетради; 
б)История исследования и открытие материка; 
4.Начать выполнять работу на к\к-сделать фгп; (высылать 
к\к пока не надо, это только 1\3 работы на ней). 

7 Геометрия 13.04 
Свойства 

прямоугольных 
треугольников 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §3, пункт 35, стр. 75-76.  
Записать в тетради по теории число и тему урока. Написать 
конспект: три свойства + чертежи с пояснениями к каждому 
свойству. 
В тетради по практике выполнить задания: № 256, 259. 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы 
(практика + теория). 

15.04  
до 17:00 

Тетрадь, отправить 
фото выполненной 

работы на 
электронную почту 
alenaaf@rambler.ru 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 Геометрия 16.04 
Признаки равенства  

прямоугольных 
треугольников 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

В учебнике данная тема: §3, пункт 36, стр. 76-78.  
Записать в тетради по теории число и тему урока. Написать 
конспект: четыре признака равенства прямоугольных 
треугольников (формулировки + чертеж с пояснениями к 
каждому признаку, без доказательства). 
В тетради по практике выполнить задания: № 262, 265. 
Прислать на электронную почту фото выполненной работы 
(практика + теория). 

17.04  
до 17:00 

Тетрадь, отправить 
фото выполненной 

работы на 
электронную почту 
alenaaf@rambler.ru 

Королева Е.В. 
alenaaf@rambler.r

u  

7 История  

«Русская православная 
церковь в 17 веке. 

Реформа патриарха 
Никона и Раскол. 

Параграф 24. 
 

Самостоятельная 
работа 

1.Учебник: параграф 24 . 
2.Просмотр интернет урока по данной теме (видео в 
интернете: videouroki.net). 
Historydoc.edu.ru , 
school-collection.edu.ru 
Ответить в тетради на вопросы: 
1.Каковы били причины и последствия церковного раскола? 
2.Сущность реформы патриарха Никона? 
3.Выскажи свое мнение о протопопе Аввакуме и  о протестах 
старообрядцев. 

17.04 в 17.00  Степанова Л.В. 
 

 История   параграф 24 

 
Самостоятельная 

работа  по 
документу в конце  

параграфа 24 

1.Ответить на вопросы 1 и 2 по документу 
Как Аввакум оценивает суть реформы Никона?  ...      Запиши 
в тетрадь новые понятия: протопоп, Раскол, 
старообрядчество. Стр.80-81. 

23.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

 

 

История и 
культура 

Санкт-
Петербурга 

 
Кто и как решал 

проблемы рядовых 
петербуржцев? 

Самостоятельная 
работа 

Ответить на вопросы: 
Кто решал проблемы городского благоустройства в 18 веке? 
Права и обязанности градоначальника, полицмейстера, 
частных приставов, полицейских. 
Какие обязанности были у рядовых петербуржцев? 

20.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

ru 

7 Музыка 15.04 Два направления 
музыкальной культуры. 

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.88-91, сделать конспект. 

22.04 Тетрадь Ганичева Т.В. 

7 ОБЖ 17.04 
Дорожное движение и 
безопасность 
человека. 

Самостоятельная 
работа 

В тетради на печатной основе выполнить задания стр.53-57;  
17.04 до 

20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 
 ватсап 89602345367 

Андреева В.Н. 

 
Обществоз

нание 
 

Закон на страже 
природы. 

Самостоятельная 
работа 

Чтение материала  по теме урока: учебник  параграф 17 
Просмотр видео урока по данной теме  (videouroki.net). 

21.04 в 17.00  
Степанова Л.В. 

 



Параграф 17 ( стр. 140) ru 
Ответить на вопросы: 
1.Каковы обязанности граждан России? 
2.Влияние природы на жизнь людей. 
3.Правила, защищающие природу. 
Работа с рисунками на стр.142, кратко ответить на вопросы. 
Работа с рисунками на стр.146: сформулируй правила, за 
нарушение которых какое наказание наступает? 
Сделай презентацию или плакат  по теме урока (по 
желанию), а также записи в тетради  отправь мне на 
электронную почту преподавателя. 
Обязательно буду проверять тетради, когда будем работать в 
лицее. 

7 Технология 16.04 Элементы 
материаловедения 

Самостоятельно 
Найти в интернете и ознакомиться с выставкой Вячеслава 
Зайцева в Эрмитаже (заодно можно ознакомиться с 
деятельностью директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского) 

23.04 
stv8588@yandex.ru 

WhatsApp 
89215880445 

Чалых Т.В. 

7 Физика 14.04 Воздухоплавание 
Самостоятельная 

работа  
(асинхронный) 

Прочитайте §54. Ответьте на вопросы в конце параграфа 
(устно). Решите задачи из "Рабочей тетради" №№ 54.2 — 

54.5 в соответствии со своими возможностями.  
Запишите ответы, полученные при решении задач. Если у 
вас появились вопросы при разборе темы или решении 
задач, вы можете записать их в последнем пункте "Мой 

вопрос". 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStaistuBnz_vRAZh

UUXrD7a2R75B4kXrGC25z4uOa431Yow/viewform 

14.04 
21.00 

Социальная сеть, 
электронная почта 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

7 Физика 16.04 

Обобщение 
"Атмосферное 
давление" и 
контрольная работа 

Самостоятельная 
работа  

(асинхронный) 
Проверочная работа на ЭОР "ЯКласс" 

15.04 
21:00 

Социальная сеть, 
электронная почта 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

7 
Физическая 

культура 
 

Физическое 
самосовершенствовани

е 

Самостоятельная 
работа 

Прочитать (информация для чтения в группе класса). Выбрать 
один из предложенных комплексов упражнений. Выполнять. 
Прислать на почту краткий отчет( письменно или в формате 
видео) о выполнении комплекса( самочувствие, сколько раз 
выполнили комплекс, почему выбрали комплекс 1 или 2 

13.04-17.04 
Katyushka-

berest@yandex.ru 
Оцабрик Е.И. 

  


