
ЗАДАНИЯ на период с 18.05 по 05.06.20г 

Учитель: Червонная И.И. 

БИОЛОГИЯ 

5 класс   

21.05 Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

§ 24, вопросы 2,3,5,7 на 

с.140 

28.05 Основные этапы развития растительного мира 

 

§ 24, вопросы 1,6 на с.140 

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 

весенних явлениях в жизни 

растений  

25.05 Растительные сообщества и их типы (на 

территории Кемеровской области). 

Взаимосвязи в растительном сообществе. 

Влияние деятельности человека на природные 

сообщества (Кемеровской области). Экскурсия 

№ 3 "Природное сообщество (Кемеровской 

области) и человек", "Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах" (Кемеровской 

области. 

§ 31-32, вопросы 1,2 на 

с.202 

7 класс   

18.05 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 

§ 49-52, задание (!) на с.266 

письменно 

25.05 Биогеоценозы. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. Экскурсия № 3 

"Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биогеоценоза и их 

приспособленность друг к другу".". 

§53-60 прочитать 

8 класс   

18.05 Жизненные циклы. Размножение. Половая 

система 

§ 60, вопросы 1,2 на 

стр.387 

20.05 Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды 

§ 61, вопросы 1-3 на 

стр.393 

25.05 Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передающиеся половым путем 

§ 62, задание на стр.397 

(создать листовку о мерах 

профилактики СПИДа) 

27.05 Развитие ребѐнка после рождения. Становление 

личности. 

§ 63-64 читать 

9 класс   

18.05 Развитие жизни на Земле в архее, протерозое, 

палеозое 

§ 37,  вопросы 1,2 на с.141 

20.05 Развитие жизни в мезозое, кайнозое § 37,  вопросы 3,4 на с.141 

25.05 Антропогенное воздействие на биосферу. § 49,  вопросы 1,2 на с.179 

29.05 Основы рационального природопользования. § 49, вопросы 3,4 на с.179 

01.06 Ноосфера и место в ней человека. Горизонты 

биологии будущего. 

§ 49, ПОДУМАЙТЕ над 

вопросом на с.179. 

03.06 Обобщение темы «Биосферный уровень» Повторить главы 6,7,8 



 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс   

19.05 Биосфера - живая оболочка Земли. Воздействие 

человека на природу 

§ 25, проверь свои знания 

на вопросы 1-3 на  стр.127 

26.05 Охрана природы. 

 

§ 26,27 прочитать 

6 класс   

22.05 Взаимодействие оболочек Земли. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Практическая работа №17 Изучение 

природных комплексов своей местности. 

§ 33, написать сообщение о 

лесе. 

§ 34 прочитать 

29.05 Численность населения Земли. Расовый состав. 

Нации и народы. Страны на карте 

§ 34 прочитать 

7 класс   

21.05 Повторение материала за курс "Материки и 

океаны". Практическая работа № 6. Описание 

основных компонентов природы материков 

Земли. 

Обобщение знаний по теме 

на с.320-321, вопросы 1,3,5 

22.05 Международное сотрудничество в 

использовании природы и еѐ охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном 

этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.) Практическая 

работа № 7. Прогнозирование перспективных 

путей рационального природопользования. 

§ 65, вопрос 6 на с.321 

письменно. Учить по 

атласу названия и 

расположение 

географических объектов. 

28.05 Зачѐт по номенклатуре за курс «Материки и 

океаны» 

§ 66, обобщение знаний по 

разделу вопросы 1,3,7 на 

стр.330 

29.05 Обобщающий урок «География материков и 

океанов» 

Учить по атласу названия и 

расположение 

географических объектов 

8 класс   

18.05 Реки и озѐра, каналы и водохранилища 

Кемеровской области. Природные зоны 

Кемеровской области. 

Написать сообщение по 

теме 

21.05 Характеристика основных природных 

комплексов Кемеровской области. 

Практическая работа № 20. Описание основных 

компонентов природы Кемеровской области. 

Составить описание любой 

природной зоны Кузбасса 

25.05 Природные ресурсы Кемеровской области. 

Экологические проблемы и пути их решения. 

Написать сообщение по 

одному из вопросов темы 

28.05 Особенности населения Кемеровской области. 

 

 

9 класс   

18.05 Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнѐры страны, 

структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг) 

§ 52, составить кроссворд 

"Отрасли хозяйства 

России" 



21.05 Россия в мировой политике. Россия и страны 

СНГ. 

§ 53, сообщение по теме 

25.05 Практическая работа № 14. Составление 

картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России с другими 

государствами.. 

Составить схему 

взаимосвязи России с 

другими государствами. 

28.05 Повторение материала за курс "Население и 

хозяйство России". Особенности населения 

России. 

Повторить §9-15 

01.06 Обобщение курса. Основные отрасли хозяйства 

России. 

Повторить § 16-32 

04.06 Повторение. Россия в мире. Повторить § 2, 52 

ОБЖ 

6 класс   

22.05 Особенности подросткового возраста Написать сообщение по 

любой теме раздела 

29.05 Обобщение материала за курс 6 класса Написать сообщение по 

любой теме курса 

7 класс   

21.05 Контрольная работа по курсу Повторить записи в 

тетради, написать 

сообщение по любой теме 

раздела 

28.05 Анализ контрольной работы. Обобщение 

раздела "Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни" 

написать сообщение по 

любой теме раздела 

8 класс   

22.05 Физическая культура и закаливание Написать сообщение по 

теме 

29.05 Семья в современном обществе Написать сообщение по 

теме 

9 класс   

22.05 Практическая работа по оказанию первой 

помощи при утоплении 

Составить памятку или 

алгоритм действий при 

реанимации пострадавшего 

(искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца) 

29.05 Контрольная работа Решить тест 

05.06 Экстренная реанимационная помощь Прочитать в учебнике 

ХИМИЯ 

8 класс   

19.05 Практическая работа № 6 "Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей" 

стр.274, составить таблицу 

"Характеристика основных 

неорганических 

соединений" 

20.05 Практическая работа № 7 "Решение 

экспериментальных задач". 

стр.275-276, составьте 

уравнения к заданию 6 на 

стр.276 

26.05 Обобщение темы "Теория электролитической 

диссоциации" 

Выписать основные 

положения ТЭД в тетрадь 



27.05 Обобщение по теме "Свойства основных 

классов  неорганических веществ" 

Составить таблицу 

"Характеристика основных 

неорганических 

соединений" 

9 класс   

19.05 Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Ионные уравнения реакций 

§ 39, решить тест на 

стр.288-289 

20.05 Окислительно-восстановительные реакции § 40, тест на стр.294-295 

26.05 Классификация и свойства неорганических 

веществ 

§ 41, тест на стр.303-305 

27.05 Характерные химические свойства 

неорганических веществ. 

§ 42, тест на стр.310-311 

02.06 Анализ решения тестов Решить тесты на выбор 

после § 36-42 

03.06 Анализ решения тестов  

 


