
 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 6 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 20 апреля  по 24апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Органы чувств» стр. 153-155 (читать, выписать в 

тетрадь словарные слова, 

ответить на вопросы, списать на 

стр.155 текст в рамке) 

Игра « Полезно или вредно?» 

Читать лежа? 

Делать гимнастику для глаз? 

Смотреть близко телевизор? 

Читать при хорошем 

освещении? 

Ковырять в ушах? 

Защищать уши от сильного 

шума? 

Ежедневно прочищать нос 

утром, когда вы умываетесь? 

Охранять кожу от ожогов, 

порезов, ушибов?) 

  
 

2. «Правила гигиены и охрана органов 

чувств» 

Стр. 156-159 (читать, ответить 

на вопросы) 

На стр.158 ответить 

письменно на вопросы 5 и 6. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 5 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 20 апреля  по 24апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Москва-Столица России» стр. 139-141 (читать, ответить 

на вопросы) 

Вставь пропущенные слова в 
предложении. Когда исполняется 

гимн, все присутствующие 
слушают его _________. Этим они 
выражают уважение и __________ 

к стране. 

2. «Санкт-Петербург» стр.  141-143читать, выписать 

словарные слова, ответить на 

вопросы 

стр. 143(ответить на 

вопрос 2 письменно) 



 

 

 
 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 7 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 20 апреля  по 24апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник » 

стр. 171-173,читать. 

(на стр. 172 зарисовать соцветие 

корзинка в разрезе , найти и 

отметить крайний цветок и 

цветок из середины корзины) 

1. Назовите особенности 

растения подсолнечника.( 

выбрать правильный 

ответ) 

Корневая система: стержневая, 

мочковатая. 

Стебель: вьющийся, прямостоячий, 

стелющийся. 

Соцветие: колос, зонтик, корзинка. 

Плод: сухой, сочный, ягода, семянка, 

боб. 

  

2. «Календула и бархатцы-однолетние 

цветочно- декоративные 

сложноцветные» 

стр.  174-176 (читать, ответить 

на вопросы, списать на стр.175-176 

текст в голубой рамке 

стр. 176(ответить на 

вопросы устно)  

 



 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 8 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 20апреля по 24апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Сельскохозяйственные 

млекопитающие, Корова. Содержание 

коров на фермах» 

стр. 194-200, читать ,выписать 

словарные слова в тетрадь, 

ответить на вопросы. 

Зарисовать корову.  

Вставить пропущенные слова: 
Корова во дворе, так и ….. на 
столе. 
Корова рогата, да ….. богата. 
Была бы ….. , будет и молочко. 
 

2. «Овцы. Содержание овец и 

выращивание ягнят» 

стр.  202-207 (читать, ответить 

на вопросы ) 

Закончить предложения: 
Помещение для овец необходимо 
содержать в …........... . 
Подстилка всегда должна 
оставаться ………………  
Свежая подстилка предохраняет 
шерсть и пух животных от …………  
Выгульный двор зимой нужно 
очищать от …………………  
Кормушки чистить 
……………………………  
Полную очистку овчарни и 
выгульного двора производить 
………….  
( слова для справок: летом, каждый 
день, загрязнение, чистота, сухой, 
снег 



 

 

 
 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 9 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 20 апреля  по 24апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Сон и его значение» стр. 198-199, читать (выписать 

словарные слова, стр.199 списать в 

тетрадь текст с рамки, отв на 

вопросы) 

«Хорошо - плохо» записать в 

тетради. 

- мыть руки, лицо, принимать душ;  

- перед сном много есть и пить; 

- чистить зубы; 

- смотреть страшные фильмы; 

- гулять на свежем воздухе;  

- играть в шумные игры; 

- спать на жёсткой постели на 

спине;  

- слушать громко музыку; 

- проветривать комнату.  

 

2. «Вредное влияние спиртных напитков и 

курения на нервную систему» 

стр.  200-20 (читать, выписать 

словарные слова, на стр. 202 

списать в тетрадь текст с рамки) 
составить пословицы и поговорки, 

посвященные ЗОЖ( здоровый образ жизни) 

Записать в тетрадь: У больных 

алкоголизмом резко снижаются 

умственные способности, 

развиваются болезни внутренних 

органов. 



 

 

 

 

 
 

 


