
 

 

Задание для самостоятельной работы по  природоведению 

для обучающихся 6 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 12 мая по 15 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 
1. «Профилактика простудных заболеваний. 

Специализации врачей» 
стр. 169-178 (читать, выписать в тетрадь 

словарные слова, ответить на вопросы 
(устно), списать на стр.170 текст в рамке) 

 

Стр.171 прочитать и уметь 

ответить на вопрос: «Чем 

отличается простуда от гриппа» 

2. «Медицинские учреждения вашего города. 
Телефон экстренной помощи.» 

Стр.175-177 ( читать. ответить на 
вопросы (устно), списать стр.177 текст в 

рамке письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 5 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 12 мая  по15 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Население нашей страны» стр. 151-153 (читать, ответить 

на вопросы (устно), стр 153 

списать письменно текст в рамке) 

Ответить на вопрос: «Какие 
народы России вы знаете?» 

Ответить письменно. 

2. «Наш город» Стр.154, ответить устно на 

вопросы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии для обучающихся 7 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с12 мая  по15 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Грибы. Съедобные и несъедобные 

грибы. Ядовитые грибы» 

стр. 209-216,читать. 

(ответить на вопросы, на стр.210 

зарисовать в тетрадь рисунок( 

Строение шляпочного гриба) 

Стр.216 списать текст в рамке в 

тетрадь. 

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии 

для обучающихся 8 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 12 мая по15 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Домашние лошади. Содержание 

лошадей и выращивание жеребят» 

стр. 217-220, читать ,выписать 

словарные слова в тетрадь, ответить на 

вопросы. 

 

 

  
  

 

2.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии 

для обучающихся 9 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 12 апреля  по23 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Гигиена слуха» стр. «216-218-, читать, выписать 

словарные слова, стр.218 списать в 

тетрадь текст с рамки, отв на 

вопросы( устно) 

Стр. 218, вопрос 3 ответить 

письменно. 

 

 
2. «Орган обоняния» Стр.219—221. Читать, выписать 

словарные слова, ответить на 
вопросы (устно) 

 

Стр. 221, списать 
письменно текст в рамке. 

3. « Орган вкуса» Стр.221-223, читать, выписать 

словарные слова, ответить на 
вопросы(устно).  

Стр223 рисунок « Вкусовые 
зоны языка» зарисовать в 

тетрадь 
4 « Охрана здоровья человека. Система 

учреждений здравоохранения в 

Российской Федерации» 

Стр.225-231. Читать, уметь 
устно отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 


