
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 27.04.2020 по 30.04.2020 

Кл. Понедельник Вторник Среда Четверг 

дата 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 

5Кл. 

Биоло

гия 

  Животные 

д/з  

п.22,карточки 

на учиру 

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –чат, 

 

5кл 

геогр

афия 

   Воздействие 

человека на 

природу 

д/з карточки 

на учиру 

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –

чат,РЭШ 

6кл 

биоло

гия 

  Организм как 

единое целое 

д/з п.20 

карточки на 

учиру 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6770/start/2

69183/  

Учебник; 

учи.ру 

Вацап –

чат,РЭШ 

 

6кл 

геогр

афия 

    

7кл 

биоло

гия 

Растительное 

сообщество 

д/з стр.108-110 

Многообразие 

фитоценозов 

д/з стр.111-116 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/269183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/269183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/269183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/269183/


читать,стр.110 

в.1,2,3 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

01/start/119075/    

Учебник;  

читать, стр.117 

в.1(выписать 

определения) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

01/start/119075/  

Учебник;  

 

7кл Страны Азии д/з 

п.59-60 читать 

Учебник;  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/16

82/start/  

учи.ру,РЭШ 

Вацап -чат 

  Страны Азии 

д/з п.61 

описать 

Китай по 

плану на 

стр.393 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1682/start/  

Учебник; 

учи.ру,РЭШ 

Вацап -чат 

8кл 

биоло

гия 

  Биосфера 

д/з Читать 

стр.210-

213,в.6 

стр.213 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5394/start/1

19104/  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

Круговорот 

веществ в 

природе 

д/з читать 

стр214-

218,в.2 

стр.218  

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

8кл 

геогр

афия 

 Растениеводство 

д/з п.46,стр.230 

в.1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/27

51/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  

8кл 

хими

я 

 Генетическая 

связь между 

классами 

веществ 

д/з п.43 краткий 

Повторение 

основных тем 

8 класса 

д/з карточки 

на учиру 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/


конспект 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

40/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

9кл 

биоло

гия 

Сон и 

бодрствование 

д/з п.52 в.2,3,4 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

90/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  Особенности 

высшей 

нервной 

деятельности 

человека 

д/з п.53 

в.3(сочинение 

в формате 

ОГЭ по 

русскому) 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2485/start/  

 

Учебник; 

РЭШ 

Вацап -чат 

9кл 

геогр

афия 

Природные 

условия и 

ресурсы 

Восточной 

Сибири 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/18

91/start/  

д/з п.50 стр.270 

в.3 

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

   

9кл 

хими

я 

 Повторение 

основных тем 

курса 

д/з стр.61 

сообщение по 

теме «Из 

истории спичек» 

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  

4кл   Начни с себя  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/


Окр.м

ир 

д/з читать 

учебник 

стр.118-

121,карточки 

на учиру  

Учебник; 

учи.ру, 

Вацап -чат 

4кл 

музы

ка 

Народные 

музыкальные 

инструменты д/з 

повторяем ранее 

изученные 

военные песни  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

59/start/226628/ 

Учебник; учи.ру, 

Вацап -чат 

   

4кл 

ОРКС

Э 

Человек – чело 

века. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/57

34/start/160162/  

учи.ру, 

Вацап -чат 

   

4кл 

физра 

 Развитие 

физических 

качеств  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/60

12/start/192804/  

 

 

  Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовленн

ость 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6173/start/1

92919/  

 

 

4кл 

техно

логия 

  Работа с 

картоном  

д/з готовим 

планшеты 

«Бессмертный 

полк» к 9 мая 

Учебник;  

Вацап -чат 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/


 

4кл 

ИЗО 

 Всенародный 

праздник -День 

Победы 

.Портрет 

ветерана. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/12

72/  

 

  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1272/

