
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 09 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 13.20 - 13.50 Онлайн 
подключение

Классный час 
"Разговоры о важном" 

Карцева Т.Е.
Светлый праздник Рождества                  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 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Алгебра. 
Фомичева Г. А.

Квадрат суммы и квадрат 
разности двух выражений 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 15.00 - 15.30 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство 

Шишкина Е.В.

Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчестве. 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.
15.30 - 16.00 ПОЛДНИК

4 16.00 - 16.30 Онлайн 
подключение

История                 
Карцева Т.Е.

Россия в системе 
международных отношений 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 16.50 - 17.20 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
Павленко А.В. Гимнастика 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 17.40 - 18.10 Онлайн 
подключение

Английский язык 
Самсонова Н. Г., 
Барсукова К. А.

Инструкции. Диалог- 
побуждение к действию 

(составление по образцу).
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.


