
 

 

Задание для самостоятельной работы по  природоведению 

для обучающихся 6 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 мая по 8 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 
1. «Оказание первой медицинской помощи» стр. 166-168 (читать, выписать в тетрадь 

словарные слова, ответить на вопросы 
(устно), списать на стр.168 текст в рамке) 

 

Ситуация 1. Ваша сестра, помогая 

маме, решила помыть окно. И 

случайно разбила стекло. Она 

порезалась, и у нее началось 

кровотечение (венозное). Ваши 

действия? 

Ситуация 2. Вы идете в магазин, и 

на вашем пути встречается 

человек, которому вдруг 

становится плохо и он, падая, 

теряет сознание. Ваши действия? 
 

2.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы  

по  природоведению 

для обучающихся 5 классов 

 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 мая  по8 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Новосибирск. Владивосток» стр. 149-150 (читать, ответить 

на вопросы (устно) 

Стр.150 списать текст в рамке 
письменно в тетрадь 

2.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии для обучающихся 7 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 мая  по8 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Бактерии» стр. 204-207,читать. 

(ответить на вопросы,на 

стр.205зарисовать в тетрадь 

рисунок( Разнообразие форм 

бактерий) 

Надо распределить явления, 
которые встречаются в 
природе и в жизни человека в 4 
столбика. 
Бактерии брожения  
 
Клубеньковые бактерии 
 
Бактерии гниения 
 
Болезнетворные бактерии 
 
изготовление сыра 
испорченное яблоко 
квашение капусты 
перегной 
посадка бобовых растений 
инфекционные заболевания 
грипп 

 

2.     

 

 



 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии 

для обучающихся 8 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 мая по 8 мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Домашние свиньи» стр. 211-213, читать ,выписать 

словарные слова в тетрадь, ответить на 

вопросы. 

Зарисовать  свинью. 

 

 

Найди признаки млекопитающих 
животных (записать в 
тетрадь): 
  
1.Имеют наружную ушную 
раковину 
Имеют перьевой покров  
2.Рождают живых детёнышей 
Откладывают яйца 
3.Ноги располагаются по бокам 
тела 
 Ноги располагаются под 
туловищем 
4.Имеют на теле волосяной 
покров 
Тело покрыто роговой чешуёй 
5.Выкармливают потомство 
молоком 
  
  

 

2.    

 

 



 

 

 

Задание для самостоятельной работы по  биологии 

для обучающихся 9 классов 

находящихся на  дистанционном  обучении 

в  период с 6 апреля  по8мая 

учитель: Ластухина Т.М. 

Дата Тема Классная  работа Домашнее задание 

1. «Орган слуха» стр. «213-215-, читать (выписать 

словарные слова, стр.215 списать в 

тетрадь текст с рамки, отв на 

вопросы) 

Выбери правильный ответ( 

тест)1. Какие заболевания глаз 

относятся к инфекционным: 

А) травма глаза; 

Б) близорукость; 

В) дальнозоркость; 

Г) коньюктивит 

2. Какой врач лечит глаза: 

А) терапевт; 

Б) педиатр; 

В) окулист 

Г) стоматолог 

3. К наружному уху относится: 

А) улитка 

Б) ушная раковина 

В) слуховые косточки 

Г) костный лабиринт 

Д) слуховой проход 



 

 

 

 
2.   

 

 

 

 

 

 


