
План-сетка 

дистанционного обучения в МКОУ «Маляевская ООШ»  

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

на период с 20.04.2020 по 24.04.2020 

 

Кл. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

дата 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 

5 кл. 

изо 

    Урок 13. О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы.  

Часть 1 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/78

37/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные 

задания 

5 кл. 

музыка 

    Урок 12. 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/74

31/ 

https://www.what

sapp.com/  

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/74

28/  

Тренировочные 

задания  

6 кл. 

математ

ика 

Урок 33. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Отрицательн

ые целые 

числа» 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/6867/ 

https://www.w

Урок 34. Целые 

числа. 

Занимательные 

задачи 

http://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6868/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

 

Урок 35. 

Отрицательные 

дроби 

http://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6888/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 

Урок 36. 

Рациональные 

числа 

http://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6886/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировоч-

ные  задания 

 

Урок 37. 

Сравнение 

рациональных 

чисел 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/68

89/ 

https://www.what

sapp.com/  

Контрольные 

задания В1 
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hatsapp.com/  

Тренировочн

ые  задания.  

6 кл. 

изо 

Урок 12. 

Графический 

портретный 

рисунок. 

Сатирические 

образы 

человека 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/7887/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировочн

ые задания 

    

6 кл. 

музыка 

   Урок 12. В. А. 

Моцарт 

Симфония № 

40 соль 

минор. Связь 

времён: П. И. 

Чайковский 

Оркестровая 

сюита 

«Моцартиана

» 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/7175/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировоч-

ные задания 

 

 7 кл. 

математ

ика 

Урок 19. 

Многочлены 

стандартного 

вида 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7255/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Тренировочн

Урок 20. Сумма и 

разность 

многочленов 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/725

4/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

Урок 21. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7253/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

 Урок 22. 

Произведение 

многочленов 

http://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/7262/ 

https://www.w

hatsapp.com/ 

Тренировоч- 

ные  задания 

Урок 23. Целые 

выражения 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/726

3/ 

https://www.what

sapp.com/ 

Контрольные 

задания В2 
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ые  задания задания В1 

7 кл. 

информа

тика 

 Урок 23. Целые 

выражения 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/72

63/ 

https://www.what

sapp.com/  

Тренировочные  

задания 

Контрольные 

задания В1 

   

7 кл. 

изо 

    Урок 11. Город  

вчера и сегодня 

http://resh.edu.ru/

subject/lesson/21

05/ 

https://www.what

sapp.com/ 

Контрольные 

задания В1 

7 кл. 

музыка 

   Урок 12. 

Рапсодия в 

стиле блюз 

Дж. Гершвина 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/3183/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 

 

8 кл. 

изо 

Урок 11. 

Выразительно

сть формы 

предметов. 

Декоративны

й натюрморт 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/4992/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

 

 

   

8 кл. 

информа

Урок 11. 

Анализ 
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тика алгоритмов 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/1928/ 

https://www.w

hatsapp.com/ 

Тренировоч-

ные задания 

Контрольные 

задания В1 

9 кл. 

информа

тика 

  Урок 11. 

Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах 

http://resh.edu.

ru/subject/less

on/3054/ 

https://www.w

hatsapp.com/  

Контрольные 

задания В1 
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