
 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 6 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 13 апреля  по 17апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Как устроен и работает наш 

организм» 

стр. 142-147 (читать, выписать в 

тетрадь словарные слова, 

ответить на вопросы) 

Стр.142, зарисовать 

строение тела человек. 

  

2. «Здоровый образ жизни. Осанка» Стр. 148-152 (читать, ответить 

на вопросы 

стр. 153.(ответить на 

вопрос 3 письменно) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 5 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 13 апреля  по 17апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Место России на Земном шаре. Моря и 

океаны, омывающие берега России» 

стр. 129-133 (читать, ответить 

на вопросы, зарисовать флаг 

России) 

Ответить пиьменно на 

вопрос 1, стр.133 

2. «Равнины и горы на территории нашей 

страны. Реки и озера России» 

стр.  134-137читать, выписать 

словарные слова 

стр. 137(ответить на 

вопросы, 6 вопрос 

письменно) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 7 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 13 апреля  по 17апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Плодово-ягодные розоцветные. 

Яблоня. Груша » 

стр. 153-158,читать. 

(на стр. 154 зарисовать яблоко в 

разрезе) 

Стр.154. рис.99, зарисовать 

строение дерева; найти 

 корни, корневую шейку, 

штамб, крону 

  

2. «Плодово-ягодные розоцветные .Вишня. 

Малина.» 

стр.  160-163 (читать, зарисовать 

рис. 101) 

стр. 163 (ответить на 

вопрос 4 письменно)  

 
 

 

 

 

 

 



 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 8 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 13апреля по 17апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Парнокопытные и непарнокопытные» стр. 181-182, читать,выписать 

словарные слова в тетрадь. 

Стр.186-188.  

Стр.188, вопр 2 ответить 

письменно  

Уметь отвечать на 

вопросы.  

2. «Приматы» стр.  190-192 (читать, ответить 

на вопросы ) 

стр. 192 (ответить на 

вопросы 1 и 2 письменно)  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 9 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 13 апреля  по 17апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Головной и спинной мозг. Нервы» стр. 186-192, читать (выписать 

словарные слова, стр.188 

зарисовать строение головного 

мозга.) 

Зарисовать на стр. 191 

строение нервной клетки  

2. «Значение нервной системы. Режим 

дня» 

стр.  193-197 (читать, выписать 

словарные слова) 

Составьте режим своего 

дня. 

 
 

 


