
Расписание занятий на дому на понедельник  

 

 

Расписание занятий на дому на вторник 

 

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. 

Выборочное 
изложение по 
тексту упр.151 

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 отсутствия интернет соединения     
изучить материал  

  

Написать изложение 
по упр.157. 
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. 

 

 Письменный ответ 
на вопрос “Зачем в 

повести 
противостоят 

образы Остапа и 
Андрия?” 

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     
Тарас Бульба характеристика главных героев     
повести   и ознакомиться с материалом   
 

  Написать ответ на 
вопрос 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TJf2_lPTe1A
https://www.youtube.com/watch?v=TJf2_lPTe1A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/


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. 

И.С.Тургенев. Слово 
о писателе. Рассказ 
“Бирюк”: автор и 
герой 

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 И.С. Тургенев: жизнь 
и творчество. Видеоурок.Рассказ И.С. 
Тургенева «Бирюк». Видеоурок. 
Литература 7 Класс     

Прочитать. 
Составить 
характеристику 
главного героя 

 

2 Настройка 
платформы
13.25-13.30 
 

Урок 
13.30-14.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

 Основные  понятия 

 

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=8-UozLJ
eyOo 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике §11 

Выполнить 
задание из 
учебника № 11.10 
Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 
 

3 Настройка 
платформы
14.15-14.20 
 

Урок 
14.20-14.50 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Скорость 
механического 

движения.. 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/ 
изучить материал. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить материал    
учебника §11 

Повторить § 11 

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/i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo-bezhin-lug
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/rasskaz-i-s-turgeneva-biryuk
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=8-UozLJeyOo
https://www.youtube.com/watch?v=8-UozLJeyOo
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

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. 

Морфологический 
разбор причастий 

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 
Морфологический разбор причастий. 
Видеоурок. Русский язык 7 Класс  

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

 

Изучить п.25, 
выполнить упр. 152. 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Второй и третий 
признаки равенства 

треугольников 

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=Cliy4
ViQJYY 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    

Выполнить задание 
из учебника № 125, 
126. Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/morfologicheskiy-razbor-prichastiy
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-2-prichastieb/morfologicheskiy-razbor-prichastiy
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Cliy4ViQJYY
https://www.youtube.com/watch?v=Cliy4ViQJYY


 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

учебнике на стр. 35-36 
 

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   
 

 

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 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Создание 
компьютерной 
презентации 

Ссылку на подключение видеоурока на     
платформе https://proficonf.com/ru/  
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=CK_A4
aS2qy0 смотрим ещё... 
https://www.youtube.com/watch?v=DYSRy
D6gT9s  
Создаём  презентацию на тему “Моя 
семья”,  применяем  анимацию к 
слайдам 

 

2 Настройка Он-лайн Обществознание Кто стоит на Ссылку на подключение в    Прочитать п. 7, 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU
https://www.youtube.com/watch?v=2yAkiz5nedU
https://proficonf.com/ru/
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


 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

платформы 
13.45-13.50 
 

Урок 
13.50-14.20 

подключение . Иванова Л.Н. страже закона. 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/obshestvoznan
ie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohraniteln
ye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fs
o-tamozhnya-i-dr  В случае отсутствия 
интернет соединения изучить п. 7 в 
учебнике, ответить на 2 вопрос. 
 

ответить на 3 
вопрос стр.63 
письменно, 
фотоотчет 

прислать через 
Viber 

3 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

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 
 

 

Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main


  

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. 

Метод подстановки Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат, по электронной почте.  
В случае плохого соединения    
перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=Bm
mB-U6jq1w 

В случае отсутствия интернет     
соединения повторить материал в    
учебнике §12 

Выполнить № 12.1 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

2 Настройка 
платформы 
12.15-12.20 
 

Урок 
12.20-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

Заметка об 
экологическом 
кружке. Поисковое 
чтение. Аудирование. 

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/lesson/2892/s
tart/ и ознакомиться с материалом. В      
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на стр.     
40. 

Выполнить в 
учебнике стр. 40 
упр. 5. Фотоотчёт 
прислать в VK, 
либо в Viber 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BmmB-U6jq1w
https://www.youtube.com/watch?v=BmmB-U6jq1w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/start/

