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Дистанционное обучение по учебным предметам биология, история и основы безопасного образа жизни (ОБЖ) 

Класс 7 «А»  

Дата 

Предметы 

по 

расписанию 

(класс) 

Задание Пояснения к заданию 

Дополнительная 

литература, 

видеоуроки/видеорол

ики/онлайн-

презентации 

Сроки выполнения 

1 2 3 4 5 6 

10.11.2020 
Биология  (7 

«А») 

Стр. 54-58, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы на стр. 

57, рассмотреть 

опыты на стр. 

58. Выполнить 

лабораторную 

работу. 

 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Ответы на вопросы – устно, выводы по опытам 

записать в тетрадь какие вещества входят в состав 

растения. Выполнить лабораторную работу. 

Лабораторная работа «Внешнее строение листа»: 

1. Рассмотрите листья 3-х домашних растений. 

2. Найдите среди них простые и сложные. 

3. Определите форму листовой пластинки, 

способ прикрепления к стеблю, тип 

жилкования. 

4. Заполните таблицу. 

 

Название 

растения 

Строение Форма 

листовой 

пластины 

Способ 

прикрепления 

Тип 

жилкова

ния 

     

 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/hFZbCT

6SyPc  

https://youtu.be/d5ceb0ez

RXk  

 

13.11.2020. 
Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

mailto:school_10_irk@mail.ru
https://youtu.be/hFZbCT6SyPc
https://youtu.be/hFZbCT6SyPc
https://youtu.be/d5ceb0ezRXk
https://youtu.be/d5ceb0ezRXk
mailto:distant10.r@yandex.ru


 

10.11.2020 
ОБЖ (7 

«А») 

Стр. 58-66, 

читать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы на стр. 

65-66. 

Выполнить 

задание № 2 из 

практикума 

(письменно) на 

стр. 66. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Необходимо разработать план (записать его в 

тетрадь) своего поведения в горной местности при 

возникновении оползня и обвала. План расписать по 

пунктам: 

1….. 

2…. и т.д. 

 

Учебник доступен в электронном виде на сайте 

школы или отправлена через Messenger. 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/Nhha_a4

-9ss  

https://youtu.be/axFtiC1-

2DA  

https://vimeo.com/37394

5431  

До 17.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

11.11.2020 
История (7 

«А») 

Стр. 133-144, 

прочитать текст 

учебника, 

сделать 

небольшое 

сообщение о 

культуре или 

искусстве 

Киевской Руси. 

 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

 

Сообщение должно отражать описание одного из 

направлений культуры или искусства Киевской Руси 

(т.е. XII – XIII вв.): 1) письменность, 2) архитектура, 

3) живопись, 4) литература (летописи, былины) и т.д. 

(т.е. написать о чем-то одном). 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/-

98WU8qknRU  

https://youtu.be/FaSM0F

zaQsw  

https://ok.ru/video/25297

13066425  

13.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

https://youtu.be/Nhha_a4-9ss
https://youtu.be/Nhha_a4-9ss
https://youtu.be/axFtiC1-2DA
https://youtu.be/axFtiC1-2DA
https://vimeo.com/373945431
https://vimeo.com/373945431
mailto:distant10.r@yandex.ru
https://youtu.be/-98WU8qknRU
https://youtu.be/-98WU8qknRU
https://youtu.be/FaSM0FzaQsw
https://youtu.be/FaSM0FzaQsw
https://ok.ru/video/2529713066425
https://ok.ru/video/2529713066425
mailto:distant10.r@yandex.ru


13.11.2020 
Биология (7 

«А») 

Стр. 58-62, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы на стр. 

62. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Ответы на вопросы – записать в тетрадь.  Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/1bYMu3

13VFA  

https://youtu.be/zmwkai2

chIY  

До 17.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

13.11.2020 
История (7 

«А») 

Стр. 145-156, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно), 

сообщение о 

жизни и быте 

жителей 

Киевской Руси  

 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

 

Сообщение должно отражать описание одного из 

направлений жизни и быта жителей  Киевской Руси 

(т.е. XII – XIII вв.): 1) питание, 2) жилище (различия 

в жилищах знатных и незнатных людей), 3) одежда, 

4) праздники, обычаи, традиции и т.д. (т.е. написать о 

чем-то одном). 

Ссылки на 

видеоуроки: 

https://youtu.be/Bkcggcf

qnGI  

https://youtu.be/thtwuf9d

7C8  

 

До 18.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

 

https://youtu.be/1bYMu313VFA
https://youtu.be/1bYMu313VFA
https://youtu.be/zmwkai2chIY
https://youtu.be/zmwkai2chIY
mailto:distant10.r@yandex.ru
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/thtwuf9d7C8
https://youtu.be/thtwuf9d7C8
mailto:distant10.r@yandex.ru

