
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 10.00-10.30 Онлайн подключение
Биология           Фаляхова 

Ф.Г.

Уход за посевами и посадками.  

Весенние работы в саду

Подключение через мессенджеры 

(Видеозвонок WhatsApp), стр. учебника 198-

201, смотреть видео по ссылке     

https://youtu.be/hmR_zua4pKU   

домашнее задание не предусмотрено

2 10.50-11.20 Онлайн подключение
Письмо и развитие речи          

Фаляхова Ф.Г.

Состав слова. Правописание 

гласных   и согласных в корне

Подключение через мессенджеры 

(Видеозвонок WhatsApp). Учебник,  

выполнение упражнений с целью закрепления 

унавыков правописания гласных и согласных в 

корне 

домашнее задание не предусмотрено

3 13.40-14.00 С помощью ЭОР
Логопедическое занятие 

Газизова Р.Г.

Дифференциация г-к в 

предложении
 https://www.youtube.com/watch?v=-8eO3TlK2HI домашнее задание не предусмотрено

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 10.10-10.40 С помощью ЭОР

Математика.                   

Шагвалеев Расих 

Ганиевич

Примеры на сложение и 

вычитание многозначных чисел.

Материал  закреплѐн в АСУ РСО, инструкция 

по выполению заданий прикреплена
Отправить ответ в АСУ РСО.

2 11.00-11.30 Онлайн подключение
Чтение и развитие речи 

Фаляхова Ф.Г.
К.Я.Ваншенкин. "Снежки"

Выразительное чтение,  беседа по  

содержанию,  анализ. 

Стр.281-283, подготовиться к 

выразительному чтению  (проверка на 

следующем уроке, при онлайн 

подключении через мессенджеры), 

выбрать стихи для внеклассного чтения

3 13.40-14.00 С помощью ЭОР
Логопедическое занятие 

Газизова Р.Г.

Составление текста из 

деформированных предложений

Смотреть материал в АСУ РСО (для 

проведения занятия, для домашнего задания)
домашнее задание не предусмотрено

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 10.00-10.30 Онлайн подключение История   Фаляхова Ф.Г. Урок обобщения знаний

учебник, стр.310-311,  повторение, обобщение 

пройденного материала, работа с 

хронологической таблицей.

домашнее задание не предусмотрено

2 10.50-11.20 Онлайн подключение
Чтение и развитие речи               

Фаляхова Ф.Г.

Внеклассное чтение по теме 

"Поэзия"

Выразительное чтение стихов по выбору 

обучающегося,  беседа по  содержанию,  

анализ. 

Список литературы для летнего чтения (в 

АСУ РСО)

3 11.40-12.10 Онлайн подключение
Трудовое обучение                    

Фаляхова Ф.Г.

Практическая работа. Уход за 

рассадами помидоров, огурцов

Изучение  и соблюдение последовательности  

выполнения практической работы
домашнее задание не предусмотрено

7 класс Расписание индивидуального обучения Г.Л.А.
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https://www.youtube.com/watch?v=-8eO3TlK2HI

