
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. 

Страдательные 
причастия 
настоящего 

времен 

Ссылку на подключение 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/2276 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п.20 

  

 Изучить п.20, 
выполнить упр.118. 
Фотоотчёт прислать 
в ВК или Viber 

2 11.50-12.2
0 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.С.Пушкин. 
«Станционный 
смотритель»: 
автор и герои 

Ссылку на подключение 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 посмотреть урок      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/sta
rt/  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике 

Дочитать повесть и 
ответить письменно 
«Как автор 
относится к своему 
герою?» Фотоотчёт 
прислать в ВК или 
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/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 12.40-13.10 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

М.В.Лермонтов. 
“Песня про царя 

Ивана 
Васильевича…” 

Ссылку на подключение   
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. м. ю. лермонтов. «песня 
про царя ивана васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца калашникова». Литература - 
7 класс  
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 
 
 

Прочитать 
произведение, 
выписать 
устаревшие 
слова и  
объяснить их  
лексическое 
значение. 
Фотоотчёт 
прислать в ВК   
или Viber 

 

2 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Координатная 
плоскость 

Ссылку на подключение    
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   

Выполнить задания 
из учебника №6.9, 
№6.10. 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://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=eT
GJaQiX_FE 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 29-32 
 

 

3 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение 

ИЗО 
Кашкаров А.П. 

Виды 
изобразительного 

искусства 

Ссылку на подключение    
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=NH
t742pZS3s, 

В случае отсутствия интернет     
рисуем эскиз картины на тему     
“Краски осени” 

Нарисовать картину 
на тему “Краски 
осени”,  используя 
акварельные краски  
  
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.20-11.50 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Страдательные 
причастия 

прошедшего 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока на Viber,        

Изучить п.21, 
выполнить упр. 124. 
Фотоотчёт прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=eTGJaQiX_FE
https://www.youtube.com/watch?v=eTGJaQiX_FE
https://www.youtube.com/watch?v=NHt742pZS3s
https://www.youtube.com/watch?v=NHt742pZS3s


времени по электронной почте или в личный      
кабинет в АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
Урок 18. страдательные причастия 
прошедшего времени - Русский 
язык - 7 класс  

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

 

в ВК или Viber 

2 12.10-12.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Первый признак 
равенства 

треугольников 

Ссылку на подключение    
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=p-x
oOIn89h4 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 29-30 
 

Выполнить задание 
из учебника №93. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

3 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Технология  
Николаева Т.С. 

Вязание крючком. 
Изучаем технику 

вязания “Столбик с 
двумя накидами” 

Ссылку на подключение   
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 

Провязать 
несколько рядов 
петлёй “Столбик с 
двумя накидами” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://www.youtube.com/watch?v=p-xoOIn89h4
https://www.youtube.com/watch?v=p-xoOIn89h4


 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7I
2JRY2MbJQ  
 
В случае отсутствия интернет    
соединения материал в учебнике 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Агрегатные 
состояния 
вещества 

Ссылку на подключение 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/1532/
start/  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике § 12, 20 

Повторить § 19,20 

2 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

История. 
Иванова Л.Н. 

Международные 
отношения в 
XVI-XVIII вв. 

Ссылку на подключение 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 

П 18 прочитать, 
ответить на 3 

вопрос к параграфу 
письменно, 

фотоотчет прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=7I2JRY2MbJQ
https://www.youtube.com/watch?v=7I2JRY2MbJQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/


 

 

 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/e
vropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reforma
tsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п. 18 в учебнике. 
 

через Viber 

3 14.40-15.10 Он-лайн 
подключение 

География  

Етриванова Е.В. 

Воды Мирового 
океана. Схема 
поверхностных 

течений. 

Ссылку на подключение 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/1661/main/ 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике параграф 7 
 

Изучить п.7, 
ответить на 
вопросы на стр.50 

Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/tridtsatiletnyaya-voyna
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/main/


  
 

1 11.30-11.50 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Линейное уравнение 
с 2 переменными и 

его график 

Ссылку на подключение    
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 ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=rEs
MTcntrFw  
https://www.youtube.com/watch?v=nqL
-8WO22J4 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 34-39, разобрать     
пример 1 и 2 
 

Выполнить задания из 
задачника №7.10 (а), 
№7.17 (а,б). Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 
 

2 12.10-12.40 Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 

На страже Тауэра. 
Поисковое чтение. 

Аудирование. 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке  в РЭШ  
Урок 15. the yeoman warders -      
Английский язык - 7 класс/,     
ознакомится с материалом и    
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на    
стр.31 

Выполнить в учебнике 
№ 5 стр. 31. Фотоотчёт 
прислать в VK, либо в 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=rEsMTcntrFw
https://www.youtube.com/watch?v=rEsMTcntrFw
https://www.youtube.com/watch?v=nqL-8WO22J4
https://www.youtube.com/watch?v=nqL-8WO22J4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/

