
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7; тел./факс 8 (3952) 34-34-65 

e-mail: school_10_irk@mail.ru  

 

Дистанционное обучение по учебным предметам биология, история, география 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 

17.11.2020 
Биология  (7 

«А») 

Стр. 62-64, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно), 

значение 

испарения. 

 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Выписать в тетрадь значение испарения воды 

растениями (по пунктам): 

1….. 

2…. 

3….. 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/MYtmuJ

CGsF0  

https://ok.ru/video/35970

878176  

20.11.2020. 
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) 

17.11.2020 
ОБЖ (7 

«А») 

Стр.67-74, 

читать текст 

учебника, 

ответить на 

ПРАКТИКУМ: Вы попали на улице в снежную бурю. 

Ваши действия по сохранению личной безопасности? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/D-acu-

oZuXc  

До 24.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 
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вопросы 

(устно). 

Выполнить 

задание 

практикума 

(письменно) на 

стр. 74. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

https://youtu.be/l6l8HvH

Gsts  

https://youtu.be/AWEw-

adh5Qw   

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

17.11.2020 
География  

(7 «А») 

Стр. 33-35, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно), охрана 

почв. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Выписать в тетрадь основные задачи по охране почв 

(т.е. что нужно делать, чтобы охранять почвы): 

1….. 

2…. 

3…. и т.д. 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/YsE14_r

Je74  

https://youtu.be/BDqKxP

N8rAM  

https://vk.com/video3788

2397_170557762  

19.11.2020. 

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) 

18.11.2020 
История (7 

«А») 

Стр. 156-160, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно). 

 

 

Выписать в тетрадь основные положения (законы) 

«Русской правды»: 

1…. 

2…. 

3…. и т.д. 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/uNkY5g

0oX-Y  

https://youtu.be/1mkUz9

o-CHs  

20.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  
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Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

 

ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

19.11.2020 
География  

(7 «А») 

Стр. 35-36, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно), 

составить 

краткую 

таблицу. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

Таблица краткой характеристики природных зон: 

 
Название 

природной зоны 

Климат (зима, 

лето) 

Основная 

растительность 

Зона арктических 

пустынь 

Длинная морозная 

зима и короткое, 

холодное лето 

Растительности 

практически нет 

   

   

   

   

   
 

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/rYpRjPk

NUZE  

https://youtu.be/p0eHwT

SC1L8  

До 24.11.2020. 

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) 

20.11.2020 
Биология (7 

«А») 

Стр.65-68, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы на стр. 

68 (устно), 

заполнить 

таблицу. 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

Заполните сравнительную таблицу (сравните два 

процесса – дыхание и фотосинтез): 

Дыхание листа 
Фотосинтез (питание 

листа) 

  

  

  

  

  

  

  

Ссылки на 

видеоролики: 

https://youtu.be/WvK3r

YG2Smo  

https://youtu.be/nsteEZk

sRy8  

До 24.11.2020. 

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 
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(ссылки в графе 

5) 

выполненной 

работы) 

20.11.2020 
История (7 

«А») 

Стр. 161-165, 

прочитать текст 

учебника, 

ответить на 

вопросы 

(устно), дать 

определение 

терминам. 

 

 

Дополнительное 

задание: 

просмотр 

видеороликов 

(ссылки в графе 

5) 

 

Дать определение терминам: 

 

Закон – это ……………… 

 

Библия – это ………………. 

 

Библиотека – это …………….. 

 

Устав – это …………….. 

 

Переписчик – это ……………… 

 

Образование – это ………………….. 

 

Грамотность – это ………………….. 

Ссылки на 

видеоуроки: 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=vVg1DK4xudW

k&from_block=player_c

ontext_menu_yavideo  

До 25.11.2020. 

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) 
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