
План-сетка 

дистанционного обучения в МКОУ «Маляевская ООШ»  

по  математике, информатике, изо, музыке учителя Башаевой Равили Анверовны 

на период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Кл. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

дата 27.04 28.04 29.04 30.04  

5 кл. 

изо 

    - 

5 кл. 

музыка 

    - 

6 кл. 

математ

ика 

Урок 38. 

Сложение 

дробей 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/6885/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировочн

ые  задания.  

Урок 39. 

Вычитание дробей 

http://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6884/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

Урок 40. 

Сложение и 

вычитание 

дробей 

http://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6890/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 

Урок 41. 

Умножение 

дробей 

http://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6883/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировоч-

ные  задания 

 

6 кл. 

изо 

Урок 13. 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

Роль цвета в 

портрете 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/7888/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировочн

ые задания 

    

6 кл. 

музыка 

   Урок 13. 

Увертюра 

«Эгмонт», 

канон 

«Скорбь и 

Радость» Л. 

Бетховена 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/7171/ 
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https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировоч-

ные задания 

 7 кл. 

математ

ика 

Урок 24. 

Числовое 

значение 

целого 

выражения. 

Тождественное 

равенство 

целых 

выражений 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7252/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировочн

ые  задания 

Урок 25. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Одночлены, 

многочлены» 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/725

1/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

Урок 26. 

Квадрат суммы 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7250/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 

Урок 27. 

Квадрат 

разности 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7264/ 

https://www.w

hatsapp.com/ 

Тренировоч- 

ные  задания 

 

7 кл. 

информа

тика 

 Урок 5. 

Кодирование 

информации. 

Двоичный код 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/73

19/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

Контрольные 

задания В1 

   

7 кл. 

изо 

     

7 кл. 

музыка 

   Урок 13. 

Симфоническ

ая картина. 

Симфония. 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/3181/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 
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8 кл. 

изо 

Мир, который 

создаёт 

человек 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/1508/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

 

 

   

8 кл. 

информа

тика 

Урок 12. 

Управление. 

Контрольная 

работа 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/1925/ 

https://www.w

hatsapp.com/ 

Тренировоч-

ные задания 

Контрольные 

задания В1 

    

9 кл. 

информа

тика 

  Урок 12. 

Средства 

анализа и 

визуализации 

данных в 

электронных 

таблицах. 

Контрольная 

работа 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/3053/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 
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