
План-сетка 

дистанционного обучения в МКОУ «Маляевская ООШ» по  

биологии,химии,географии,окружающему миру,музыке,ИЗО,технологии,физической 

культуре,ОРКСЭ,родному русскому языку,родной русской литературе,учитель 

Абайдулина Ю.Г.  

на период с 18.05.2020 по 22.05.2020 

Кл. Понедельник  

 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

дата 18.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 

5Кл. 

Биологи

я 

  Животные. 

д/з п.22,в.1,3 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/46

3/  

 

  

5кл 

географ

ия 

   Повторение 

основных 

вопросов курса 

географии за 5 

клас 

д/з карточки на 

учиру 

https://uchi.ru/te

achers/stats/mai

n  

 

6кл 

биологи

я 

  Повторение 

основных 

вопросов курса  

д/з карточки на 

учиру 

https://uchi.ru/tea

chers/stats/main  

  

6кл 

географ

ия 

     

Повторени

е основных 

вопросов 

курса  

д/з 

карточки 

на учиру 

https://uchi.

ru/teachers/s

tats/main 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/463/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
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https://uchi.ru/teachers/stats/main


7 кл 

биологи

я 

Повторение 

основных тем 

курса 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/26

56/start/  

 

Повторение 

основных тем 

курса 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

69/start/  

 

 

   

7кл 

географ

ия 

Взаимодействие 

человеческого 

общества и 

природы 

д/з п.65,в.3 

   Уроки 

жизни.Сохрани

ть 

окружающую 

среду 

д/з п.66 в.33 на 

стр.387 

 

8кл 

биологи

я 

  Повторение 

основных тем 

курса . 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

71/start/  

 Повторение 

основных тем 

курса  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2470/start/  

 

 

8кл 

географ

ия 

 Охота и рыбное 

хозяйство 

д/з п.49 читать 

 

  Повторяем 

тему 

«Миграции 

населения»

, д/з 

тренировоч

ные 

задания на 

РЭШ 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/17

12/start/  

 

8кл 

химия 

 Повторение 

основных тем 8 

класса 

д/з повторить 

тему «Степень 

окисления» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

21/start/  

 

Повторение 

основных тем 8 

класса 

д/з повторить 

тему «Степень 

окисления» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

21/start/ 
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9кл 

биологи

я 

Органы 

размножения 

П.55 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

91/start/  

  Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2657/start/  

 

9кл 

географ

ия 

Итоговый урок 

по теме 

«Азиатская часть 

России» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/15

28/start/  

   Чем богата 

Россия 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/18

94/start/  

 

9кл 

химия 

 Повторение 

основных тем 

курса 

д/з повторить 

тему «Степень 

окисления» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

21/start/ 

  Повторени

е основных 

тем курса 

Выполнить 

тренировоч

ные 

задания.РЭ

Ш Химия 8 

класс,урок7 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/15

19/start/   

 

4 класс 

ИЗО 

 Орнаментальный 

образ в 

веках.Орнамент 

народов мира 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

69/start/273758/  

 

   

4кл 

Окр.мир 

  Повторение 

основных тем 

курса 

д/з карточки на 

учиру 

https://uchi.ru/tea

chers/stats/main  

 Повторени

е основных 

тем курса 

д/з 

карточки 

на учиру  

https://uchi.

ru/teachers/s

tats/main  
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4кл 

физра 

 Гимнастика. 

Комплексы 

упражнений по 

гимнастике 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

19/start/195338/  

 Развитие 

физических 

качеств  

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/6012/start/192

804/  

 

 

 

4кл 

техноло

гия 

  Мои 

достижения.Что 

мы узнали и 

чему научились 

в 4 классе 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

08/start/222897/  

 

  

4 класс 

родной 

русский

язык 

    Повторени

е 

«Безударны

е гласные в 

корне 

слова» 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/38

86/start/126

359/  

4 класс 

музыка 

Итоговый урок 

«Говорит 

музыка» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

70/start/63448/  

    

4 класс 

ОРКСЭ 

Человек-чело 

века. 

https://youtu.be/e

knDzibC8Cs  
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