
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. 

  Буквы Е и Ё после 
шипящих в 
суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
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 Урок 23. буквы е и ё после        
шипящих в суффиксах страдательных    
причастий прошедшего времени -    
,посмотреть урок и выполнить    
тренировочные задания. 
   
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал учебника п.27 

  

Изучить п.27, 
выполнить 
упр.161. 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.А.Некрасов. 
“Русские женщины” 
: “Княгиня 
Трубецкая” 

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 13. творчество н. а. некрасова.       
«русские женщины» («княгиня   
трубецкая»), «размышления у парадного    

  Выразительное 
чтение 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/


 

Расписание занятий на дому на вторник 

 

подъезда» - Литература - 7 класс и       
ознакомиться с материалом   
 

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. 

Лирика 
Н.А.Некрасова 

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 
изучить материал учебника      

Читать 
выразительно 

 

2 Настройка 
платформы
13.25-13.30 
 

Урок 
13.30-14.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

 Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические 
модели реальных 
ситуаций 

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=VCBNO
X-HAC8&t=1s 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике §14 

Выполнить 
задание из 
учебника № 
14.32, 14.25 
Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 
 

3 Настройка Он-лайн Музыка Вспоминаем Ссылку на подключение в     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
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=VCBNOX-HAC8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VCBNOX-HAC8&t=1s


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

платформы
14.15-14.20 
 

Урок 
14.20-14.50 

подключение Иваанова Т.П. новогодние песни. 
 

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. Перейти по        
ссылке и ознакомиться с    
материаломhttps://www.google.com/search?
q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D
0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%
81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB
%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676R
U676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5
%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.
5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i
131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  
  

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
11.25-11.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Обобщение по 
теме “Причастие” 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до       

 Выполнить упр. 
173. Фотоотчёт 
прислать в VK или 

https://proficonf.com/ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://proficonf.com/ru/


 

 
Урок 

11.20-11.50 

начала урока на Viber, по электронной      
почте или в личный кабинет в АСУ       
РСО. 

  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке Урок 
24. повторение изученного по теме 
«причастие» -   

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

 

Viber 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Окружность  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=iCT-eg
tvhZI 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике п.21 
 

№144, 145, 147 

 

3 Настройка 
платформы 
12.55-13.00 

 
Урок 

13.00-13.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Николаева Т.С. 

Вязание крючком. 
Вязание цветка  

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке Очень красивый цветок     
крючком   Вязаные цветы   
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=iCT-egtvhZI
https://www.youtube.com/watch?v=iCT-egtvhZI
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU


Расписание  занятий на дому  на четверг 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
12.55-13.00 
 

Урок 
13.00-13.30 

Он-лайн 
подключение 

География 

Етриванова Е.В. 

Воды Мирового 
океана. Схема 
поверхностных 

течений.  

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/24
64/main   В случае отсутствия интернет 
соединения изучить материал в учебнике 
параграф 9 

 

2 Настройка 
платформы 
13.45-13.50 
 

Урок 
13.50-14.20 

Он-лайн 
подключение 

История 
 Иванова Л.Н. 

Повторительно 
обобщающий 
урок по теме: 
«История Нового 
времени. XVI – 
XVII вв 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
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-xvii-vv-refor
matsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov 
просмотреть урок и выполнить    
тренировочные задания. В случае    
отсутствия связи повторить 2 главу. 

Повторить 2 главу 
ответить на 6 вопрос 
к главе, фотоотчет 
прислать через 
Viber 

3 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

Он-лайн 
подключение 

ИЗО  Натюрморт 
 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на электронную      

Рисуем натюрморт 
красками, прислать 
на проверку через 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov


 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

 
Урок 

14.40-15.10 

Кашкаров А.П. почту. В случае отсутствия интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDB
UZMT0  
Обсуждение материала после просмотра     

урока. 

удобный 
мессенджер. 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 Настройка 
платформы 
11.25-11.30 

 
Урок 

11.30-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Контрольная работа 
по теме «Системы 

двух линейных 
уравнений с двумя 

переменными» 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://www.youtube.com/watch?v=hs2tDBUZMT0
https://proficonf.com/ru/


 

2 Настройка 
платформы 
12.15-12.20 
 

Урок 
12.20-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

 Взгляд в будущее. 
Будущее простое 
время. 

Ссылку на подключение    
видеоурока в VK 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/lesso
n/2891/start/ В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр. 46. 

Выполнить в 
учебнике стр. 46 
упр. 2. Фотоотчёт 
прислать в VK, 
либо в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2891/start/

