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Дистанционное обучение по учебным предметам география, биология, история, обществознание 

Владимир З. (8 «А» класс) 

Дата 

Предметы по 

расписанию 

(класс) 

Задание Пояснения к заданию 

Дополнительная литература, 

видеоуроки/видеоролики/онлайн-

презентации 

Сроки выполнения 

1 2 3 4 5 6 

16.11.2020 География  

Изучить тему: 

«Население. 

Государства Африки». 

Стр. 48-51, прочитать 

текст учебника, 

ответить на вопросы. 

 

Дополнительное 

задание: просмотр 

видеороликов (ссылки в 

графе 5) 

Сообщение об одном (любом) 

государстве Африки 

(географическое положение, 

климат, столица, население, 

традиции, экономика). 

Ссылки на видеоролики: 

 https://youtu.be/AiS-IUDWr9s  

https://youtu.be/l4OPilaBnJI  

https://youtu.be/jukzptAgi-U  

До 23.11.2020. 
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) 

16.11.2020 Биология  

Стр. 48-49, прочитать 

текст учебника, 

ответить на вопросы 

 

Дополнительное 

задание: просмотр 

видеороликов (ссылки в 

графе 5) 

Рисунок 30-31, зарисовать, 

сделать подписи к ним 
Ссылки на видеоролики: 

 https://youtu.be/g9J10rMhf2E  

https://youtu.be/0KRHTvd7K8c  

До 23.11.2020. 

Выполненное 

письменное задание 

(формат Word и/или 

PDF) отправлять на 

e-mail (адрес 

электронной почты): 

distant10.r@yandex.ru  
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ИЛИ Messenger: 

WhatsApp, Viber или 

Telegram 

(89025133723) 

(возможно фото 

выполненной 

работы) 

16.11.2020 История  

Стр. 68-71, прочитать 

текст учебника, 

ответить на вопросы  

 

 

Дополнительное 

задание: просмотр 

видеороликов (ссылки в 

графе 5) 

Сделать сообщение о 

Лжедмитрии I 

(происхождение, внешний 

вид, основные задачи) 

Ссылки на видеоролики: 

 https://youtu.be/4tTBDQn0bNQ  

https://youtu.be/wpKG02ZWWnU  

До 23.11.2020. 

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) 

16.11.2020 Обществознание 

Изучить тему: «Что 

такое государство?» 

 

Дополнительное 

задание: просмотр 

видеороликов (ссылки в 

графе 5) 

Выписать в тетрадь 

определение 

«ГОСУДАРСТВО», основные 

признаки государства и 

функции государства 

Ссылки на видеоролики: 

 https://youtu.be/4mP-Cs3DCnk  

https://youtu.be/Ikve8lUWjg4  

До 23.11.2020. 

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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