
ЗАДАНИЯ на период с 06.05 по 15.05.20г 

Учитель: Червонная И.И. 

БИОЛОГИЯ 

5 

класс 

  

07.05 Голосеменные растения. Л/р № 13 "Строение 

хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов)" 

§ 22, ответить на вопросы 

1,2,3,6 на стр.125 

14.05 Покрытосеменные растения 

 

§ 23, ответить на вопросы 

1-3 на стр.131 

6 

класс 

  

 18.05 Культурные растения (на примере местных 

видов растений). Экскурсия №2 "Ознакомление 

с выращиванием растений в защищенном 

грунте" (на примере местных видов) 

§ 30, написать сообщение о 

выращивании растений в 

теплице или в парнике. 

7 

класс 

  

18.05 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 

§ 49-52, задание (!) на с.266 

письменно 

8 

класс 

  

06.05 Роль эндокринной регуляции  § 58, задания 1,2 на стр.373 

письменно 

13.05 Функции желез внутренней секреции  § 59, задание 2 на стр.379 

(составить и заполнить 

таблицу "Гормоны 

человека") 

9 

класс 

  

06.05 Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современное состояние проблемы. 

§ 35. Написать сообщение 

по теме 

13.05 Основные этапы развития жизни на Земле § 37, подготовить 

сообщения по теме 

ГЕОГРАФИЯ 

5 

класс 

  

 12.05 Понятие погоды и климата. Человек и 

атмосфера. 

 § 24, стр.121-124, проверь 

свои знания по вопросам 

6,7 на стр.124 

6 

класс 

  

 08.05 Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных 

и безлесных пространствах. Воздействие 

организмов на земные оболочки. 

§ 32, вопросы 1,7 на с.142 

письменно 

15.05 Географическая оболочка, еѐ строение. 

Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная 

§ 32, вопросы 5,6 на с.142 

письменно 



поясность. Природные зоны Земли. 

7 

класс 

  

07.05 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии.  § 61,62, написать 

сообщение об одной из 

стран 

08.05 Страны Южной Азии. Практическая работа № 6 

"Описание основных компонентов природы 

материков Земли" 

 § 63,64, написать 

сообщение об одной из 

стран 

14.05 Контрольная работа по теме «Евразия», 

«Материки и океаны» 

Ответить на вопросы 1,3,5 

на с.320-321 письменно 

15.05 Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. 

§ 65, вопрос 6 на с.321 

письменно 

8 

класс 

  

07.05 История освоения Кемеровской области  Написать сообщение по 

теме 

14.05 Климатические особенности Кемеровской 

области. Практическая работа № 18 "Описание 

характеристики климата Кемеровской области 

Описать климат Кузбасса 

9 

класс 

  

07.05 Особенности территориальной структуры 

хозяйства Кемеровской области, специализация 

района. География важнейших отраслей 

хозяйства Кузбасса. Импортозамещение. 

Написать сообщение по 

теме 

14.05 Россия в современном мире § 52, составить кроссворд 

"Отрасли хозяйства 

России" 

ОБЖ 

6 

класс 

  

 08.05 Здоровый образ жизни. Правильное питание - 

основа здорового образа жизни. 

Написать сообщение по 

теме  

15.05 Значение белков, жиров, углеводов. Гигиена и 

культура питания. 

Написать сообщение по 

теме  

7 

класс 

  

 07.05 Режим - необходимое условие здорового образа 

жизни. 

Написать сообщение по 

теме  

 14.05 Профилактика переутомления и содержание 

режима дня. 

Написать сообщение по 

теме  

8 

класс 

  

 08.05  Основы оказания первой помощи Написать сообщение по 

теме, составить памятку 

или алгоритм действий 

15.05 Первая помощь при поражении АХОВ Написать сообщение по 

теме, составить памятку 



или алгоритм действий 

9 

класс 

  

 08.05  Основные неинфекционные заболевания Написать сообщение по 

теме 

15.05 Практическая работа по отработке навыков 

оказания первой помощи «Реанимационные 

мероприятия, искусственная вентиляция лѐгких, 

непрямой массаж сердца» 

Составить памятку или 

алгоритм действий при 

реанимации пострадавшего 

(искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца) 

ХИМИЯ 

8 

класс 

  

 06.05 Упражнения в составлении окислительно-

восстановительных реакций. Обобщение темы 

"Окислительно-восстановительные реакции" 

§ 44, вопросы 1,3 на стр.268 

письменно 

12.05 Практическая работа № 4 "Ионные реакции" 

 

стр.270-272, повторить § 

38, ответить на вопрос 2 

стр.234 

 13.05 Практическая работа № 5 "Условия течения 

химических реакций между растворами 

электролитов до конца" 

стр.273-274, повторить § 

38, ответить на вопрос 3 

стр.234 

9 

класс 

  

 06.05 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов в свете учения о 

строении атома. 

Повторить главу 1, § 1-3 

 12.05 Виды химических связей и типы 

кристаллических решѐток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Повторить за 8 класс  § 11-

13 и § 23 

 13.05 Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических 

реакций. 

§ 38 повторить, решить тест 

на с.213-214 

 


