
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

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Cоставное именное
сказуемое

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

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 17. составное
именное сказуемое. - Русский язык - 8
класс В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал учебника
п.21

Изучить п.21,
выполнить
упр.109. Фотоотчет
прислать в Viber.

2 Настройка
платформы
12.05-12.10

Урок
12.10-12.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

А.С.Пушкин
“Капитанская
дочка” как
реалистический
исторический
роман

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

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке Урок 8. а. с. пушкин.
«история пугачёва» (отрывки).
«капитанская дочка» - Литература - 8
класс

Прочитать главы 1-3

https://proficonf.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://proficonf.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/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

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Образ главного героя
Петра Гринёва

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

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/

Составить
письменную
характеристику
П.Гринёва.
Фотоотчет
прислать в Viber

2 Настройка
платформы
13.25-13.30

Урок
13.30-14.00

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Умножение и
вычитание дробей

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ обучающиеся
получат за час до начала урока через Viber,
по электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=S9avXhf
Ad1I

Решить №
4.13(а,б),
№4.16(а,б).
Решение прислать
на почту
grishenkovatg@ya
ndex.ru

3 Настройка
платформы
14.15-14.20

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Тема любви - вечная
тема в искусстве

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по

https://proficonf.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S9avXhfAd1I
https://www.youtube.com/watch?v=S9avXhfAd1I
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


Урок
14.20-14.50

электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLm
Vm1dU
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

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

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Тире между
подлежащим и
сказуемым

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

В случае плохого интернет
соединения перейти по ссылке Урок
18. тире между подлежащим и
сказуемым - Русский язык - 8 класс В
случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.22

Изучить п.22.
Выполнить упр.116.
Фотоотчёт прислать
в Viber

https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLmVm1dU
https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLmVm1dU
https://proficonf.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/


2 Настройка
платформы
12.05-12.10

Урок
12.10-12.40

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Великая
французская
революция.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klas
s/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-n
achalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 9, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Изучить п 9,
ответить на вопрос
№ 4 письменно,
фотоотчет выслать
в АСУ РСО, Viber,
WK

3 Настройка
платформы
12.55-13.00

Урок
13.00-13.30

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Ромб. Квадрат Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ обучающиеся
получат за час до начала урока по
электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs
77oWWg&t=3s

Решить № 403, 406.
Решение прислать
на почту
grishenkovatg@yan
dex.ru

Расписание  занятий на дому  на четверг

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее
задание

1 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

Информатика Логика
высказываний

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ обучающиеся

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=bAHJs77oWWg&t=3s
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://proficonf.com/


12.55-13.00

Урок
13.00-13.30

Кашкаров А.П. (элементы
алгебры логики).

получат за час до начала урока через
Viber, по электронной почте или на
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatik
a/3/eor8.php

В случае отсутствия интернет соединения
изучить материал § 1.3.

2 Настройка
платформы
13.45-13.50

Урок
13.50-14.20

Онлайн
подключение

Математика
Гришенкова Т.Г.

Умножение и
деление дробей

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

В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=mjSPx2s
Nhbw

Решить №5.11.
Решение прислать
на почту
grishenkovatg@yan
dex.ru

3 Настройка
платформы
14.35-14.40

Урок
14.40-15.10

Онлайн
подключение

География

Етриванова Е.В.

Климат и
климатические
ресурсы.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord

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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/
В случае отсутствия интернет связи

Изучить п 9,
ответить на вопрос
№ 4 письменно на
стр.59 - 60,
фотоотчет выслать
в АСУ РСО, Viber,
WK

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://proficonf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mjSPx2sNhbw
https://www.youtube.com/watch?v=mjSPx2sNhbw
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/main/


изучить материал учебника п 9, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Расписание занятий на дому на пятницу

Урок Время Способ Предмет

учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
11.25-11.30

Урок
11.30-12.00

Онлайн
подключение

Технология
Николаева Т.С.

Вязание крючком
круга

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

В случае плохого интернет
соединения перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=urv
RjQLjLKY

Связать круг

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


2 Настройка
платформы
12.15-12.20

Урок
12.20-12.50

Онлайн
подключение

Английский
язык.

Яковлева Л.В.
First day!

Снова в школу!

(с. 28-29)

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord 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 данной
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=о
нлайн%20урок%20спотлайт%205%2
0класс%20стр%2028-29&path=wizard
&parent-reqid=1636215954119947-412
5972166308366021-sas2-0256-sas-l7-b
alancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4t
humbs&filmId=1360491309332009408
3

Учебник: с. 29
упр. 11 выполнить
письменно.

Фотоотчет
прислать ВК или
Вайбер.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%2028-29&path=wizard&parent-reqid=1636215954119947-4125972166308366021-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-607&wiz_type=v4thumbs&filmId=13604913093320094083

