
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 12.05.2020 по 15.05.2020 

Кл. Вторник  Среда Четверг Пятница 

дата 12.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 

5Кл. 

Биологи

я 

 Лишайники. 

д/з п.26,в.1,4 стр.109 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7854/start/274

129/  

  

5кл 

географ

ия 

  Повторение основных 

вопросов курса 

географии за 5 клас 

д/з карточки на учиру 

https://uchi.ru/teachers/st

ats/main  

 

6кл 

биологи

я 

 Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

организмов.д/з читать 

п.21. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6770/start/269

183/  

  

6кл 

географ

ия 

   Географическая 

оболочка 

д/з п.61,в.1,4 

стр.265 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/71

94/start/251884/  

7 кл 

биологи

я 

Повторение 

основных тем 

курса 

«Классификация 

покрытосеменны

х растений» 

д/з 

тренировочные 

задания в 

РЭШ,урок 5. 
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https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

68/start/ 

 

7кл 

географ

ия 

   Япония 

д/з п.62,описать 

Японию по плану со 

стр.393 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2936/start/  

Учебник;  

 

 

8кл 

биологи

я 

 Роль живых 

организмов в 

биосфере 

д/з стр.219-221 читать 

Биосфера.Повторение 

д/з выполнить 

тренировочные задания 

к уроку 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/995/  

 

 

8кл 

географ

ия 

Животноводство 

д/з п.47,стр.233 

в.1 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/27

51/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  Лесное 

хозяйство 

д/з п.48 

в.4,стр.235 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/18

76/start/  

8кл 

химия 

Повторение 

основных тем 8 

класса 

д/з повторить 

тему «Вещества 

простые и 

сложные» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/14

86/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

Повторение основных 

тем 8 класса 

д/з повторить тему 

«Строение атома» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1486/start/  

Учебник; РЭШ 

Вацап -чат 

  

9кл 

биологи

я 

  Особенности 

размножения человека 

д/з п.54 ответить на 

вопрос из раздела 

«Подумайте» 

 

 

9кл    Байкал 
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географ

ия 

д/зп.51в.2 на 

стр.277 

9кл 

химия 

Повторение 

основных тем 

курса 

Выполнить 

тренировочные 

задания.РЭШ 

Химия 8 класс 

,урок 1. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/15

21/start/ 

  Повторение 

основных тем 

курса 

Выполнить 

тренировочные 

задания.РЭШ 

Химия 8 

класс,урок4  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/14

86/start/ 

 

4 класс 

ИЗО 

Медаль за бой, 

за труд из одного 

металла льют. 

Основы 

медальерного 

искусства 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/45

72/start/273732/  

   

4кл 

Окр.мир 

 Повторение основных 

тем курса 

д/з карточки на учиру 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main  

 Повторение 

основных тем 

курса 

д/з карточки на 

учиру  

https://uchi.ru/tea

chers/stats/main  

 

4кл 

физра 

Гимнастика. 

Комплексы 

упражнений по 

гимнастике 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/62

19/start/195338/  

 Развитие физических 

качеств  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6012/start/19280

4/  

 

 

 

4кл 

техноло

гия 

 Весенние открытки. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4762/start/222

815/  

  

4 класс 

родная 

русская 

   М.М.Пришвин 

Рассказы о весне 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/273732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/273732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/273732/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
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/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/


литерат

ура 

любой рассказ 

Пришвина и 

описать по 

плану: 

1.Название 

рассказа, автор 

2.Основная 

мысль ( о чем 

этот рассказ) 

3.Ваше 

впечатление(чем 

понравилось и 

запомнилось 

произведение) 

 

 


