
 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 6 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 марта  по 11апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Животные жарких районов земли» стр. 129-131 (читать, ответить 

на вопросы) 

Ответить на стр131, 

вопрос 7 (письменно) 

2. «Животный мир нашей страны» стр.  133-135 (читать, зарисовать 

1 животное по  выбору) 

стр. 135 (ответить на 

вопросы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 5 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 марта  по 11апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Почва-верхний слой земли» стр. 119-121 (читать, ответить 

на вопросы) 

Ответить на стр121, 

зарисовать строение почвы 

(рисунок) 

2. «Разнообразие почв» стр.  122-123читать, выписать 

словарные слова 

стр. 123 (ответить на 

вопросы, 1 вопрос 

письменно) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 7 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 марта  по 11апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Бобовые. Бобы. Горох» стр. 143-145 (на стр. 145 списать 

текст в голубой рамке) 

Ответить на стр144 на 

вопросы, на стр. 145 

зарисовать в тетрадь рис. 

93 

2. «Фасоль и соя-южные бобовые 

культуры» 

стр.  145-148 (читать, списать 

текст в голубой рамке) 

стр. 148 (ответить на 

вопросы рис.94 зарисовать в 

тетрадь) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 8 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 марта  по 11апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Ластоногие» стр. 176-178, читать (зарисовать 

рис.150 или 151 по выбору) 

Ответить на стр178 на 

вопросы.  

2. «Китообразные стр.  178-180 (читать, зарисовать 

дельфин-афалина) 

стр. 180 (ответить на 

вопросы , подготовить 

рассказы о животных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание для самостоятельной работы  

по  биологии 

для обучающихся 9 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 марта  по 11апреля 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Первая помощь при тепловых и 

солнечных ударах» 

стр. 179-181, читать (выписать 

словарные слова, стр.180 списать 

текст в рамке) 

Ответить на стр180 на 

вопросы.  

2. «Первая помощь при ожогах и 

обморожении» 

стр.  180-183 (читать, выписать 

словарные слова) 

стр. 184 (подготовить 

ответы на вопросы.) 

 
 

 


