
Камбарова Ольга Викторовна 

Биология (9.11 - 14.11.2020) 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная связь 

5а,5б, 

5г,5д 

«Невозмутимый строй во всём», 

или Что такое система? 

10.11 
Теория: § 9. Видео на 

YouTube на v4k  

 « Что такое система?» 3.19 

§ 9.  Прочитать, ответить 

на вопросы после § 9 

(устно). Конспект: 

привести примеры 

природных и 

искусственных систем.  

Выписать элементы 

системы и их 

взаимосвязь. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 

5в «Невозмутимый строй во всём», 

или Что такое система? 

13.11 
Теория: § 9. Видео на 

YouTube на v4k  

 « Что такое система?» 3.19 

§ 9. Прочитать, ответить 

на вопросы после § 9 

(устно). Конспект: 

привести примеры 

природных и 

искусственных систем.  

Выписать элементы 

системы и их 

взаимосвязь. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 

7а,7в  Ткани растений. 12.11 Теория: § 15. Ткани 

растений. Видео на YouTube 

(инфоурок). 

 

§15, составить таблицу 

«Ткани растений», 

ответить на вопросы 

после §15. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 



7а,7в Органы высших растений. 

Растение как целостный 

организм. 

13.11 § 16, прочитать и ответить 

на вопросы после § 16.  

§ 16. Зарисовать 

растение, обозначить 

органы растений и их 

функции, выписать 

термины: орган, 

вегетативные органы, 

генеративные органы 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 

7б  Ткани растений. 10.11 Теория: § 15. Ткани 

растений. Видео на YouTube 

(инфоурок). 

 

§15, составить таблицу 

«Ткани растений», 

ответить на вопросы 

после §15. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 

7б Органы высших растений. 

Растение как целостный 

организм. 

11.11 § 16, прочитать и ответить 

на вопросы после § 16. 

§ 16. Зарисовать 

растение, обозначить 

органы растений и их 

функции, выписать 

термины: орган, 

вегетативные органы, 

генеративные органы 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте, 

вайбер. 

7г,7д  Ткани растений. 11.11 Теория: § 15. Ткани 

растений. Видео на YouTube 

(инфоурок). 

 

§15, составить таблицу 

«Ткани растений», 

ответить на вопросы 

после §15. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 



7г Органы высших растений. 

Растение как целостный 

организм. 

13.11 Теория: § 16, прочитать и 

ответить на вопросы после   

§ 16. 

 

§ 16. Зарисовать 

растение, обозначить 

органы растений и их 

функции, выписать 

термины: орган, 

вегетативные органы, 

генеративные органы 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

7д Органы высших растений. 

Растение как целостный 

организм. 

12.11 Теория: § 16, прочитать и 

ответить на вопросы после   

§ 16. 

§ 16. Зарисовать 

растение, обозначить 

органы растений и их 

функции, выписать 

термины: орган, 

вегетативные органы, 

генеративные органы 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

8в, 8д Тип Плоские черви. 

Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

09.11 § 14, 15, прочитать и 

ответить на вопросы после   

§ 14,15. Посмотреть видео    

« Плоские черви»        

инфоурок YouTube. 

§ 14, 15, Конспект, 

рисунки. Таблица            

«Сравнительная 

характеристика червей-

паразитов» ( бычий 

цепень, свиной цепень, 

широкий лентец, 

печеночный сосальщик, 

эхинококк). Зарисовать 

циклы развития 

печеночного 

сосальщика, свиного 

цепня, эхинококка. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 



8в,8д Тип Круглые черви. 13.11 § 16, прочитать и ответить 

на вопросы после   § 16. 

Посмотреть видео                          

« Круглые черви»   

инфоурок YouTube. 

§ 16, Конспект, рисунки. 

Цикл развития аскариды 

( зарисовать). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

10в 

профиль 

2 урока 

Обмен веществ и энергии. 

Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. Световые 

реакции фотосинтеза. Темновые 

реакции фотосинтеза 

10.11 

10.11 

Видео -конференция. 

Посмотреть видео                          

инфоурок YouTube. 

§ 12, конспект. Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

10в  

профиль 

2 урока 

Хемосинтез. Практическая 

работа № 3 «Сравнение 

процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

11.11 

11.11 

Видео -конференция. 

Посмотреть видео                         

инфоурок YouTube. 

§ 12, конспект. Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

10 в 

экология 

Биоценоз и его устойчивость. 

Законы организации экосистем. 

Законы биологической 

продуктивности. 

12.11 Теория: § 7. Видео-

конференция. 

 

конспект Через 

электронную 

почту и 

социальную сеть 

ВКонтакте 

 

 


