
Расписание занятий на дому на понедельник 

 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.30-11.5
0 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык  
Николаева Т.С. 

Гласные перед Н 
и НН в полных и 

кратких 
страдательных 

причастий 

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 в  РЭШ и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/   
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п.22 

  

 Изучить п.22, 
выполнить упр.129. 
Фотоотчёт прислать 
в ВК или Viber 

2 11.50-12.2
0 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.Ю 
Лермонтов 
“Песня про царя   
Ивана 
Васильевича…” 

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 в и посмотреть фильм М.Ю       
Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 
 

   Читать 
выразительно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://www.youtube.com/watch?v=RBlerTnWHoA
https://www.youtube.com/watch?v=RBlerTnWHoA


Расписание занятий на дому на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 12.40-13.10 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.В.Лермонтов. 
“Когда волнуется 

желтеющая нива...”, 
“Молитва”, “Ангел” 

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 
Урок 10.  «когда волнуется 
желтеющая нива...», «молитва», 
«ангел» - Литература - 7 класс  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 
 
 

Выучить 
наизусть стих-е  
“Ангел” 

 

2 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Линейная функция. Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке   
https://myownconference.ru/ 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике §8 
 

Выполнить задания 
из учебника № 8.60. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://proficonf.com/ru/
https://myownconference.ru/


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

3 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Героическая тема в 
музыке 

 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 в РЭШ и      
посмотреть урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/324
9/main/ 
Выполнить тренировочные задания к    
уроку. Фотоотчёт прислать в ВК или       
Viber. 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.20-11.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Одна и две буквы 
Н в суффиксах 
страдательных 

причастий 
прошедшего 

времени 

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 
Урок 20. н и нн в суффиксах 
страдательных причастий  - 
Русский язык - 7 класс  

Изучить п.23, 
выполнить упр. 131. 
Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/


 

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

 

2 12.10-12.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Перпендикуляр к 
прямой. 

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=pLP
EQapDHvM&t=3s 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 32-33 
 

Выполнить задание 
из учебника № 100. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

3 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Физическая 
подготовка 
человека  

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://www.youtube.com/watch?v=Ld
jPEOF_C1Y 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить материал в 
учебнике  
 
 

 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pLPEQapDHvM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=pLPEQapDHvM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y


Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Редактирование 
текстовых 

документов 

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=2Z3e7DZJ
5gI  
Напечатать поздравительную открытку и 
отформатировать текст. Вставить 
фотографию и рисунок. 

 

2 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Обществознание. 
Иванова Л.Н. 

Виновен- 
отвечай. 

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 
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yu
ridicheskaya-otvetstvennost  В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал п. 6 в учебнике. 
 

П 6 прочитать, 
ответить на 1 

вопрос к параграфу 
письменно, 

фотоотчет прислать 
через Viber 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2Z3e7DZJ5gI
https://www.youtube.com/watch?v=2Z3e7DZJ5gI
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/yuridicheskaya-otvetstvennost


 

 

 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

3 14.40-15.10 Он-лайн 
подключение 

Биология  

Етриванова Е.В. 

Тип Плоские 
черви 

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/2464/main/ В 
случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике параграф 7 
 

Изучить п.7, 
ответить на 
вопросы на 
стр.34-35 

Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.30-11.50 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Линейная функция 
у=кх 

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=l5HK
p8y76yg 

В случае отсутствия интернет     

Выполнить задания из 
задачника стр. 185-187  
№ 10, 12, 20. Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=l5HKp8y76yg
https://www.youtube.com/watch?v=l5HKp8y76yg


  
 

соединения изучить материал в    
учебнике §9 

2 12.10-12.40 Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

Разговор об 
увлечениях/ 
работе. 
Диалогическая 
речь. 

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/3027/sta
rt/ и ознакомиться с материалом. В      
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр. 32 

Выполнить в учебнике 
стр. 32 упр. 4. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/

