
ЗАДАНИЯ для дистанционного обучения на период с 20.04 по 30.04.20г 

Учитель: Червонная И.И. 

БИОЛОГИЯ 

5 класс   

23.04 Хвощи и плауны. Л/р 11 "Строение 

спороносящего хвоща" 

§ 21, стр.112-114, стр.115 (1 

абзац),  стр.117(2-4абзац), 

выполнить л/р (с.115,2 абз) 

30.04 Папоротники. Л/р 12 "Строение спороносящего 

папоротника" 

§21,  стр.115,  стр.117(1 абз), 

выполнить л/р на 

с.115(последний абзац) 

6 класс   

20.04 Семейства класса Двудольные. Л/р 3 "Выявление 

признаков семейства по внешнему строению 

растений (на примере местных видов)" 

§ 27-28, записать признаки 

семейств двудольных растений в 

тетрадь (таблица) 

27.04 Семейства цветковых растений класса 

Однодольные (на примере местных видов) 

§ 29, записать в тетрадь признаки 

семейств однодольных растений 

( в таблицу) 

7 класс   

20.04 Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных. Л/р 6 "Изучение различных 

покровов тела" 

§ 36-44, зарисовать в тетрадь 

рис.145 (с.191), рис. 164 (с.216), 

заполнить таблицу на с.203 

27.04 Индивидуальное развитие животных. Л/р 7 

"Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста" 

§ 45-48, выполнить задание (!) и 

заполнить таблицу на с.246 

8 класс   

20.04 Сон и сновидения § 55, вопросы 1-5 письменно или 

задание 2 на с.348 

22.04 Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

§ 56 (с348-350, кроме последнего 

абзаца), вопросы 2,4,5 на с.356 

27.04 Речь и сознание. Познавательные процессы. Л/р 

12 «Оценка объѐма кратковременной памяти с 

помощью текста» 

§ 56 (с .350 с  последнего абзаца 

до с.355), вопросы  6,9,  

10,11,13на с.356 

29.04 Воля, эмоции, внимание § 57, вопросы 1,3,6,7,8 на с.362 

письменно 

9 класс   

20.04 Саморазвитие экосистемы. Экскурсия 1 

"Изучение и описание экосистемы своей 

местности 

Решить тренировочные и 

контрольные задания  к уроку 33 

в РЭШ 

22.04 Понятие биосферы. 

Средообразующаядеятельность организмов 

Подготовить сообщение по теме 

27.04 Круговорот веществ в биосфере Изучить материал на РЭШ, 

составить схемы  круговорота  

воды, кислорода, углекислого 

газа 

29.04 Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения 

жизни 

Подготовить сообщение по 

темам 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс   

21.04 Воды суши. Человек и гидросфера § 23, подумайте над вопросами 

1-4 на с.118 письменно 

28.04 Атмосфера. Строение воздушной оболочки 

Земли. 

§ 24, стр.119-120,  проверь свои 

знания по вопросам 1-5 на с.124 



6 класс   

24.04 Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на 

здоровье людей.   

§ 30-31, ответить на вопросы 1-

4 на  стр.135 

7 класс   

23.04 Страны Восточной и Южной Европы § 56-58, написать  сообщение 

об одной из стран 

24.04 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии § 59, написать  сообщение об 

одной из стран 

30.04 Страны  Центральной  Азии § 60, написать  сообщение об 

одной из стран 

8 класс   

20.04 Районы Дальнего Востока: Чукотка, Приамурье, 

Приморье, Камчатка, Сахалин, курильские 

острова. 

§ 50-52, сообщения об 

исследованиях и природе 

одного из районов Д. Востока. 

23.04 Практическая работа 16 «Создание презентации 

о природе России на основе различных 

источников информации» 

§ 50-52, создать презентацию 

или написать сообщение об 

одном из изученных районов 

России 

27.04 Практическая работа 17 «Сравнение 

особенностей природы отдельных регионов 

страны».  Обобщение по теме «Природно-

территориальные комплексы России» 

§ 50-52, создать презентацию 

или написать сообщение об 

одном из изученных районов 

России 

30.04 Географическое положение и рельеф 

Кемеровской области. Практическая работа 18 

"Построение профиля своей местности" 

Сообщение  по теме урока  

9 класс   

20.04 Дальний Восток: освоение, ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население. 

Характеристика хозяйства. География 

важнейших отраслей 

§ 50-51, проверь знания вопр. 

1,3,4,7 на с.303, вопр. 3,4 на 

с.308 

23.04 Практическая работа 11. "Работа с разными 

источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. Практическая 

работа 12. "Сравнение двух и более 

экономических районов России по заданным 

характеристикам" 

 Решить итоговый тест на 

с.309-310 

27.04 Практическая работа 13 «Создание 

презентационных материалов об экономических 

районах России на основе различных 

источников информации» 

Создать презентацию или 

написать сообщение об одном 

из изученных районов России 

30.04 Кемеровская область: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, характеристика 

хозяйства. 

Создать презентацию или 

написать сообщение о Кузбассе 

ОБЖ 

6 класс   

24.04 Первая помощь при укусе змей. Написать сообщение по теме 

или составить памятку "Меры 

помощи при укусе змей" 

7 класс   



23.04 Практическая работа по оказанию первой 

помощи при травмах 

Написать сообщение по теме 

или составить памятку 

30.04 Понятие о здоровом образе жизни Написать сообщение по теме  

8 класс   

24.04 Практическая работа "Отработка навыков 

использования СИЗ", "Действия населения по 

сигналу "Внимание, Всем!"" Контрольная 

работа по разделу 

Составить памятки или 

алгоритмы действий по теме 

9 класс   

24.04 Экстренная реанимационная помощь. Понятие о 

прекардиальном  ударе, непрямом массаже 

сердца, искусственной вентиляции легких. 

Техника и последовательность действий при 

выполнении этих реанимационных 

мероприятий. 

Составить памятку или 

алгоритм действий при 

реанимации пострадавшего 

(искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца) 

ХИМИЯ 

8 класс   

21.04 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ 

§ 43, составить конспект. 

22.04 Генетические ряды металлов и неметаллов § 43, составить конспект. 

28.04 Обобщение по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов». 

Контрольная работа 

повторить  § 35-37, записать 

определение терминов и 

положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

29.04 Анализ контрольной работы. Свойства 

изученных классов веществ в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

§ 44, составить конспект 

9 класс   

21.04 Предмет органической химии. Основные 

положения теории А.М. Бутлерова 

Составить конспект по видео-

уроку на РЭШ или написать 

сообщение 

22.04 Предельные и непредельные углеводороды Составить конспект по видео-

уроку на РЭШили написать 

сообщение 

28.04 Кислородосодержащие органические 

соединения (спирты, жиры, мыла) 

Составить конспект по видео-

уроку на РЭШили написать 

сообщение 

29.04 Азотосодержащие органические соединения. 

Белки, их структура и свойства. Л/о 42 

"Качественные реакции на белки" 

Составить конспект по видео-

уроку на РЭШили написать 

сообщение 

 


