
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 08.00 - 08.30 Онлайн 
подключение Черчение Чертеж как основной 

документ
Яндекс 

Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

2 08.50 - 09.20 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура, 
Мазур А.С

Лыжная подготовка Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

3 09.40 - 10.10 Онлайн 
подключение

Литература              
Самсонова О.В.

Сатирические портреты 
помещиков

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
10.10 - 10.40 ЗАВТРАК

4 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Английский язык 
Колдова Е.

А/Самсонова Н.Г.

Фразовый глагол to get, 
трудные для различения 

ЛЕ и  зависимые 
предлоги

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

5 11.30 - 12.00 Онлайн 
подключение

Литература                  
Самсонова О.В. 

Душа народа русского. 
Многообразие 

крестьянских типов 

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

6 12.20 - 12.50 Онлайн 
подключение Черчение Чертеж как основной 

документ
Яндекс 

Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.


