
Расписание занятий на дому на понедельник  

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.30 

 
Урок 

11.30-11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык  
Николаева Т.С. 

Одна буква Н в 
отглагольных 

прилагательных 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке в РЭШ и ознакомиться с        
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/   
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п.23 

  

 Изучить п.23, 
выполнить упр.137. 
Фотоотчёт прислать 
в ВК или Viber 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Н.В.Гоголь. Слово   
о писателе. “Тарас   
Бульба”: образ  
Тараса Бульбы 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат   
не позднее, чем за час до начала урока на         
Viber, по электронной почте или в личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в      
РЕШ Урок 11. н. в. гоголь. «тарас бульба» -         
Литература - 7 класс и ознакомиться с       
материалом   
 

   Прочитать 1-3 
главы. Письменно 
ответить на вопрос 
“Какие качества 
характера Т. Бульбы 
достойны 
восхищения?” 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/


Расписание занятий на дому на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
12.35-12.40 
 

Урок 
12.40-13.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

“Тарас Бульба”: 
Остап и Андрий. 
Осуждение 
предательства. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке  
Подготовка к сочинению по 
повести «Тарас Бульба». 
Видеоурок. Литература 7 Класс  

Дочитать. 
Письменная 
характеристика 
Остапа и Андрия 

 

2 Настройка 
платформы
13.25-13.30 
 

Урок 
13.30-14.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Взаимное 
расположение 

графиков линейных 
функций. 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти13 по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=S_j
uC0DdxnM&t=1s 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике §10 

Выполнить задания 
из учебника № 10.4 
(а,б), 10.6 (а,б). 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

3 Настройка 
платформы
14.15-14.20 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Механическое 
движение. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     

Повторить § 9 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=S_juC0DdxnM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=S_juC0DdxnM&t=1s
https://proficonf.com/ru/


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

 
Урок 

14.20-14.50 

случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/s
tart/ изучить материал. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал  учебник §10 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.20 
 

Урок 
11.20-11.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Одна и две буквы 
Н в суффиксах 

кратких 
страдательных 
причастий и 

кратких 
отглагольных 

прилагательных 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
Урок 21. н и нн в кратких 
страдательных причастиях и в 
кратких отглагольных 
прилагательных - Русский язык - 7 
класс  

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

Изучить п.24, 
выполнить упр. 142. 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/


 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Медианы, высоты и 
биссектрисы в 
треугольнике. 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=IM
QJPa41zKs 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 33-34 
 

Выполнить задание 
из учебника № 102, 
103. Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 

3 Настройка 
платформы 
12.55-13.00 

 
Урок 

13.00-13.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Николаева Т.С. 

Вязание крючком. 
Изучаем технику 

вязания воздушных 
петель. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=INV
uOFvPePY Провязать несколько   
рядов петлёй “Столбик с двумя     
накидами 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Создание 
компьютерной 

Ссылку на подключение видеоурока    
на платформе https://proficonf.com/ru/   

 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=IMQJPa41zKs
https://www.youtube.com/watch?v=IMQJPa41zKs
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=INVuOFvPePY
https://www.youtube.com/watch?v=INVuOFvPePY
https://proficonf.com/ru/


12.55-13.00 
 

Урок 
13.00-13.30 

презентации учащиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока по электронной      
почте. 
В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=C
K_A4aS2qy0 смотрим ещё... 
https://www.youtube.com/watch?v=D
YSRyD6gT9s  
Создаём  презентацию на тему “Моя 
семья” 

2 Настройка 
платформы 
13.45-13.50 
 

Урок 
13.50-14.20 

Он-лайн 
подключение 

История. 
Иванова Л.Н. 

От средневековья к 
Новому времени. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7
-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-x
vii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech
-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-ev
ropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv В 
случае отсутствия интернет 
соединения повторить материал  гл. 
II в учебнике, ответить на 2 вопрос 
стр. 174. 
 

Повторить II 
главу, ответить 

на 6 вопрос 
стр.175 

письменно, 
фотоотчет 

прислать через 
Viber 

3 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

География Воды Мирового 
океана. Схема 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0
https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0
https://www.youtube.com/watch?v=DYSRyD6gT9s
https://www.youtube.com/watch?v=DYSRyD6gT9s
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-evropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-evropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-evropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-evropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/rech-pospolitaya-i-vostochnyy-vopros-v-evropeyskoy-politike-xvi-xvii-vv
https://proficonf.com/ru/


 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

14.35-14.40 
 

Урок 
14.40-15.10 

Етриванова Е.В. поверхностных 
течений.  

получат не позднее, чем за час до       
начала урока на Viber, по     
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
В случае плохого интернет 
соединения перейти по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/less
on/2464/main   В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал в учебнике параграф 9 
 

Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.30 

 
Урок 

11.30-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Контрольная работа Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат, по электронной почте. В      
случае отсутствия интернет   
соединения повторить материал в    
учебнике §6-10 

Выполнить 
контрольную 
работу (вариант 1) 
из задачника стр. 
61 Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://proficonf.com/ru/


  

2 Настройка 
платформы 
12.15-12.20 
 

Урок 
12.20-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

Заметки в газету. Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ 
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на       
Viber, по электронной почте или в      
личный кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/s
tart/ и ознакомиться с материалом. В      
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на стр.     
36. 

Выполнить в 
учебнике стр. 36 
упр. 3. Фотоотчёт 
прислать в VK, 
либо в Viber 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1527/start/

