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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Мифтяхова Д.Р. 

Радиоактивность и 

радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

1. Просмотр видео-урока 

https://videouroki.net/video/55-

radioaktivnost-al-fa-bieta-i-

ghamma-izluchieniia-pravilo-

smieshchieniia.html 

2. При отсутствии 

технической возможности - 

работа с учебником: §52, 53 

3. После просмотра 

видео-урока приступить к 

выполнению упражнению 46 

Доделать 46 

упражнение 

2 8.55-9.25 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ино 

Дурцева С.С. 

Экстренные 

службы 

Видео в прикрепленном файле 

в АСУ РСО просмотреть, 

ответить на вопросы по видео 

(прикрепленный текстовый 

файл) 

При отсутствии технической 

возможности изучить упр.1 

с.108 в учебнике 

Упр.4 с.109 

читать 

выразительно 

(чтение 

записать и 

аудиофайлы 

прислать на 

проверку на 

следующем 

уроке через 

АСУ РСО или в 

соцсетях) 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ино 

Ларченкова Т.А. 

Австралия Изучить 

видеоhttps://youtu.be/f0PvMmT

AUAQ, учебник стр. 101 

прочитать текст  

выписать и 

перевести 

выделенные в 

тексте слова 

завтрак   9.25 – 9.50 

3 9.50 – 10.20 С помощью  

ЭОР, 

Обществознание 

Назарова Ю.А. 

Уголовно-правовые 

правоотношения 

Изучить: 

1.https://interneturok.ru/lesson/o
Учебник, 

параграф 20 

https://videouroki.net/video/55-radioaktivnost-al-fa-bieta-i-ghamma-izluchieniia-pravilo-smieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/55-radioaktivnost-al-fa-bieta-i-ghamma-izluchieniia-pravilo-smieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/55-radioaktivnost-al-fa-bieta-i-ghamma-izluchieniia-pravilo-smieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/55-radioaktivnost-al-fa-bieta-i-ghamma-izluchieniia-pravilo-smieshchieniia.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff0PvMmTAUAQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff0PvMmTAUAQ&cc_key=
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2?block=player


самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

bshestvoznanie/9-klass/prava-
cheloveka-i-
grazhdanina/ugolovnoe-pravo-
2?block=player 
2.https://interneturok.ru/lesson/o
bshestvoznanie/9-klass/prava-
cheloveka-i-
grazhdanina/vinovnost?block=play
er 
При отсутствии технической 

возможности работа с 

учебником: § 20 

читать, 

Ответить на 

вопросы 

письменно: 

1. Приведите 

примеры 

преступлений в 

зависимости от 

форм вины – 

прямого и 

косвенного 

умысла, 

легкомыслия и 

небрежности. 
2. Приведите 
примеры 

преступлений в 

зависимости от 
характера и 

степени 

общественной 

опасности 
(небольшой 

тяжести, средней 

тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие). 

3. Приведите 

примеры 

преступлений, 

ответственность 

за которые 

наступает с 14 

лет. 

(высылать в асу 

рсо) 

4 10.50-11.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

Русский язык 

Сапунова М.А. 

Бессоюзные 

сложные 

Ссылка платформы «Интернет 

урок»: 

Учебник, п.39, 

упр.218 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost?block=player


материалом предложения 

 

https://interneturok.ru/lesson/rus

sian/9-klass/bessoyuznye-

slozhnye-

predlozheniya/zakreplenie-i-

obobschenie-materiala-po-teme-

bessoyuznye-slozhnye-

predlozheniya 

 

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Математика  

Басистая Н.О. 

Геометрическая 

прогрессия 

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

/2008/start/ 
в классе параграф 24 N826,827  

N825, 828 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Сапунова М.А. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

 

Ссылка на ресурс «Русский 

язык на 5»: http://russkiy-na-

5.ru/articles/454, выполнить 

тест устно. 

Учебник, п.39, 

упр.218 

 

 19.00-19.30 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через личные сообщения 

АСУ РСО 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya/zakreplenie-i-obobschenie-materiala-po-teme-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2008%2Fstart%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2008%2Fstart%2F&cc_key=

