
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. 

  Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

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 22. слитное и раздельное      
написание не с причастиями - Русский язык -        
7 класс ,посмотреть урок и выполнить      
тренировочные задания. 
   
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал учебника п.26 

  

Изучить п.26, 
выполнить  упр.156. 
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. 

 

 И.С.Тургенев 
“Бирюк”: поэтика 
рассказа 

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     
Рассказ И.С. Тургенева «Бирюк». Видеоурок     
по литературе 7 класс и ознакомиться с        
материалом   
 

  Написать ответ на 
вопрос “Какие 
возникают чувства к 
бирюку при чтении 
рассказа?” 

https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D2oGiiNb064
https://www.youtube.com/watch?v=D2oGiiNb064
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 Настройка 
платформы
12.35-12.40 
 

Урок 
12.40-13.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

И.С.Тургенев. Стихи 
в прозе “Русский 
язык”, “Близнецы”, 
“Два богача” 

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. Стихи 
в прозе. Видеоурок. Литература 7 Класс     

Читать 
выразительно 

 

2 Настройка 
платформы
13.25-13.30 
 

Урок 
13.30-14.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

 

 Метод 
алгебраического 
сложения 

 

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=NzrT0vE
KAPo 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике §13 

Выполнить 
задание из 
учебника № 13.1 
(а), 13.2(а) 
Решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 
 

3 Настройка 
платформы
14.15-14.20 
 

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     

Повторить § 11 

https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-stihi-v-proze
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/i-s-turgenev-stihi-v-proze
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=NzrT0vEKAPo
https://www.youtube.com/watch?v=NzrT0vEKAPo
https://proficonf.com/ru/


 

Расписание занятий на дому на среду 

 

Урок 
14.20-14.50 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/ 
изучить материал. В случае отсутствия     
интернет соединения изучить материал    
учебника §11 

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. 

Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями 

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 
22. слитное и раздельное написание 
не с причастиями - Русский язык - 7 
класс  

В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике 

 

 Выполнить упр. 
158. Фотоотчёт 
прислать в VK или 
Viber 

2 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач на 
доказательство 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  

Задание 
обучающийся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://proficonf.com/ru/


 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

12.05-12.10 
 

Урок 
12.10-12.40 

равенства 
треугольников 

получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_d
jEWiU 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 35-36 
 

получит по почте. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
https://www.youtube.com/watch?v=2tiQ_djEWiU
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


 

D6gT9s  
Создаём  презентацию на тему “Моя 
семья”,  применяем  анимацию к 
слайдам 

2 Настройка 
платформы 
13.45-13.50 
 

Урок 
13.50-14.20 

Он-лайн 
подключение 

История.. 
Иванова Л.Н. 

 

хозяйство России 
в начале XVI в. 

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://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/
6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravleni
e-ivana-lll-vnutrennyaya-politika  В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
п. 2 в учебнике, ответить на 4 вопрос. 
 

Прочитать п. 2, 
ответить на 2 
вопрос стр.19 
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 

Территория, 
население и 

https://www.youtube.com/watch?v=DYSRyD6gT9s
https://proficonf.com/ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vnutrennyaya-politika
https://proficonf.com/ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main


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 

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 соединения    
перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=Mq
i2knUFw0M 
 

В случае отсутствия интернет     
соединения повторить материал в    
учебнике §14 

Выполнить  № 
14.9, 14.30, 13.15. 
(все-а) 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. 

   Радиостанции. 

Поисковое чтение. 

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/1529/
control/1/#200205 и ознакомиться с    
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр. 43. 

Выполнить в 
учебнике стр. 43 
упр. 5. Фотоотчёт 
прислать в VK, 
либо в Viber 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M
https://www.youtube.com/watch?v=Mqi2knUFw0M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/control/1/#200205
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/control/1/#200205


 


