
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 20.04.2020 по21.04.2020 

Кл. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

дата 20.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 24.04.202

0 

5Кл. 

Биоло

гия 

  Покрытосеме

нные 

растения 

д/з  

п.21,в.1,3стр.8

7 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2469/start/ 

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –чат, 

  

5кл 

геогр

афия 

   Воздействие 

человека на 

природу 

д/з п.31,в.2 

стр.134 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/994/ 

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –

чат,РЭШ 

 

6кл 

биоло

гия 

  Рост и 

развитие 

животных 

д/з п.19 

выписать 

вывод,в.13 

стр.140 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6765/start/2
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69028/ 

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –

чат,РЭШ 

6кл 

геогр

афия 

    Человек и 

биосфера 

д/з 

п.60,в.1,5,

7стр.260 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/994/ 

Учебник; 

учи.ру,РЭ

Ш 

Вацап -

чат 

7кл 

биоло

гия 

Семейства 

класса 

Двудольные 

растения 

д/з стр.108-125 

читать,задание –

карточка 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/82

2/  

Учебник;  

Семейства 

класса 

Двудольные 

растения 

д/з стр.108-125 

читать,задание -

карточка 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/82

2/  

Учебник;  

 

   

7кл Страны 

Западной 

Европы.Великоб

ритания д/з п.55 

описать 

Великобритани

ю по плану на 

стр.393 

Учебник;  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/16

83/start/  

учи.ру,РЭШ 

Вацап -чат 

  Страны 

Южной 

Европы 

д/з п.58 

описать 

Италию по 

плану на 

стр.393 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2752/start/  

Учебник; 

учи.ру,РЭШ 

Вацап -чат 
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8кл 

биоло

гия 

  Среда 

обитания.Эко

логические 

факторы 

д/з Читать 

стр.198-

205,в.1,2,3 

стр.205 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5392/start/8

378/  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

Экосистема 

д/з читать 

стр.206-

209,в.1,2,6 

стр.209,  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5501/start/1

19075/ 

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

 

8кл 

геогр

афия 

 Природно-

ресурсный 

капитал России 

д/з п.44,в.1,2 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/18

70/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  Сельское 

хозяйство 

д/з п.45 

в.1 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2751/st

art/  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -

чат 

8кл 

хими

я 

 Оксиды,их 

классификация и 

свойства 

д/з п.41 упр.3 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

44/main/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

Соли,их 

классификаци

я и свойства 

д/з п.42,упр.2 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2441/start/  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

  

9кл 

биоло

гия 

Память и 

обучение 

д/з п.50 в.1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/22

16/start/  

Учебник; РЭШ 

  Врожденное и 

приобретенно

е поведение 

д/з п.51 в.1,2 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2485/start/  
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Вацап -чат Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

9кл 

геогр

афия 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Западной 

Сибири 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/18

91/start/  

д/з п.48 

стр.248Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

   Хозяйств

о 

Западной 

Сибири 

д/з п.49 

в.2 

стр.263 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2748/st

art/  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -

чат 

 

9кл 

хими

я 

 Основы 

неорганической 

химии 

д/з п.41,задание 

Проверьте свои 

знания стр.216-

217 

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  Химическ

ий состав 

планеты 

Земля 

д/з 

п.37,в.1,3 

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -

чат 

4кл 

Окр.м

ир 

  Умная сила 

России  

д/з читать 

учебник 

стр.110-113  

Учебник; 

учи.ру, 

Вацап -чат 

 Светлая 

душа  

России 

д/з читать 

учебник 

стр.114-

117 Р.т 

стр.63 в.2, 

Учебник; 

учи.ру, 

Вацап -

чат 

4кл 

музы

ка 

Родной обычай 

старины. 

Светлый 
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праздник. д/з 

повторяем 

песню «О той 

весне» Учебник; 

учи.ру, 

Вацап -чат 

4кл 

ОРКС

Э 

В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин 

Учебник стр. 

146-149 читать; 

учи.ру, 

Вацап -чат 

    

4кл 

физра 

 Развитие 

физических 

качеств  

 

 

  Развитие 

физических 

качеств  

 

 

 

4кл 

техно

логия 

  Работа с 

картоном  

д/з сделать 

открытку к 9 

мая 

Учебник;  

Вацап -чат 

 

  

4кл 

ИЗО 

 Всенародный 

праздник -День 

Победы 

.Портрет. 

 

   

4кл 

Родно

й 

русск

ий 

язык 

    Парные 

согласные 

в корне 

слова. 

д/з 

задание-

карточка 

  

 

 

 

 


