
План-сетка 

дистанционного обучения по истории, обществознанию,  

русскому языку, родному языку, родной литературе, литературе  

учителя МКОУ Маляевская ООШ Горемыкиной Р.И,  

на период с 12.05.2020 по 15.05.2020 

 

Кл. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

дата - 12.05 13.05 14.05 15.05 

История 

Кл.5  

 

  Тема - 

Расцвет 

империи во 2-м 

веке н.э. 

Домашнее 

задание п.57, 

вопрос 1-4, 

задание 

стр.233. 

Ресурс: 

Учебник 

Древнего Мира 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город, 

РЭШ, урок № 

44: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

601/ 

 

Кл.6     Тема – 

Собирание 

русских земель 

во второй 

половине 14 

века. Домашнее 

задание п.19, 

вопрос 1,2, 

задание 1, даты, 

термины, к/к. 

Ресурс: Учебник 

История России 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город, 

РЭШ, урок 42: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/14

73/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1473/


 

Кл.7   Тема -  

Русские 

путешественн

ики и 

первопроходц

ы. 

Домашнее 

задание п.25, 

вопрос 2 о, 

3о, задание 

1з. термины; 

Ресурс: 

Сетевой 

город.  

РЭШ, урок № 

32: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/1613/start/ 

 

Тема -  

Культура 

народов России 

в 17 веке.– 

Домашнее 

задание п.26, 

вопрос 2о, 3о, 

задание 3з; 

даты, события. 

Ресурс: 

учебник 

История 

России изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город, 

РЭШ, урок № 

33: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2042/start/ 

 

Кл.8   Тема – 

Общественна

я мысль, 

публицистика

, литература, 

пресса. 

Образование 

в России в 18 

веке. 

Домашнее 

задание – 

стр.72-81, 

вопрос 1о- 4о, 

задание 2з, 3з. 

Стр. 81 – 

3о,4о; 

Задание 2з,3з, 

проект. 

Ресурс: 

Сетевой 

город, 

учебник 

История 

России изд-во 

Просвещение. 

РЭШ,  

урок 29: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2541/start/ 

 урок 30: 

https://resh.edu

 Тема – Русская 

архитектура, 

живопись и 

скульптура 

XVIII в. 

Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

Домашнее 

задание – стр.86-

101, стр. 91 – 

вопросы  4о,5о, 

задание 5з. 

стр. 96 – 

вопросы 3о; 

задание 1з; 

стр.100 – вопрос 

6о, задание 1з. 

Ресурс: Сетевой 

город, учебник 

История России 

изд-во 

Просвещение. 

РЭШ,  

урок 31: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

43/start/ 
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.ru/subject/less

on/2542/start/ 

Кл. 9  

 

Тема – Россия и 

мир на рубеже 

19-20 века. 

Динамика и 

противоречие 

развития. 

Социально-

экономическое 

развитие страны. 

Домашнее 

задание – п.33, 

34, 

П.33 - вопросы 

4о-5о, к/к. 

Задание 3з. 

П.34 – вопросы 

2о,6о, задание 

4з. Ресурс: 

Сетевой город.  

РЭШ, урок 30: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

58/start/ 

   

Обществознание 

Кл.5    Предмет 

ОДНКНР 

Тема – Твой 

духовный мир. 

Домашнее 

задание – 

стр.143-153, 

прочитать. 

Ресурс: 

учебник 

ОДНКНР изд-

во Вентана-

Граф, Сетевой 

город. 

Znaika TV 

Образовательн

о-развлекатель-

ный канал для 

школьников, 

«Человек 

славен 

добрыми 

делами»: 

https://www.you

tube.com/watch

?v=Z3pPBkO7F

kY 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
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Кл.6  Тема – 

Обобщающее 

повторение за 

курс 6 класса. 

Домашнее 

задание – эссе 

«Человек славен 

добрыми 

делами». 

Ресурс: учебник 

Обществознание 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город, 

Znaika TV 

Образовательно-

развлекательный 

канал для 

школьников, 

«Человек славен 

добрыми 

делами»: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Z3pPBkO7FkY 

   

Кл.7  Тема –

Обобщающее 

повторение за 

курс 7 класса. 

Домашнее 

задание – 

посмотреть 

ролик, 

выполнить 

тренировочные 

задания. 

Ресурс: учебник 

Обществознание 

изд-во 

Просвещение. 

Сетевой город, 

РЭШ, урок 17: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

18/start/ 

   

Кл.8     Тема – 

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Домашнее 

задание – п.17, 

вопрос 1,4,5,6 

задание 2, 

практикум 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3pPBkO7FkY
https://www.youtube.com/watch?v=Z3pPBkO7FkY
https://www.youtube.com/watch?v=Z3pPBkO7FkY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2918/start/


Ресурс: учебник 

Обществознание 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город. 

РЭШ, урок 11: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

44/start/ 

Кл. 9  Тема – 

Гражданские и 

трудовые 

правоотношения

. 

 Домашнее 

задание – п.19: 

вопрос 1-4, 

задание 6, п.20: 

вопрос 1-3, 

задание 2. 

Ресурс: учебник 

Обществознание 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город, 

РЭШ, урок 12: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

54/start/ 

 

   

Русский язык 

Кл.7  Тема – 

Разграничение 

частиц не и ни.  

Домашнее 

задание – п.61, 

упр.362 устно, 

упр. 364- 

письменно. 

Ресурс: учебник 

Русский язык 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город. 

РЭШ, урок 63: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/26

21/start/ 

 

 Тема – 

Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни…ни. 

Домашнее 

задание – 

п.61, упр.368. 

п.52, 

Ресурс: 

учебник 

Русский язык 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой 

город, РЭШ, 

урок 64: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2620/start/ 

 

Тема –  

Обобщение по 

теме 

«Частица». 

Домашнее 

задание – п.62. 

стр.201, № 3.. 

Ресурс: 

учебник 

Русский язык 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой город. 

 РЭШ, урок 65: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2619/start/ 

 

 

Родной язык, литература 

Кл.7      
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
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Литература 

Кл.7   Тема – Час 

мужества. 

Домашнее 

задание – 

стр.155-164, 

стр.162 - 

вопрос 1,3, 

наизусть 

стихотворени

е стр.156 – 

Ахматовой 

«Мужество». 

Ресурс: 

учебник 

Литература 

изд-во 

Просвещение, 

Сетевой 

город. 

РЭШ, урок 

26: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2679/start/ 

 

 Тема – Е.И. 

Носов «Кукла». 

Домашнее 

задание – 

стр.174-175, 

вопросы 1,3,4. 

Ресурс: учебник 

Литература изд-

во Просвещение, 

Сетевой город. 

РЭШ, урок 28:  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/30

71/start/ 
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