
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физкультура, 

Хайрулина И.А. 
Комбинации из 

освоенных 

элементов . 

Перестроение в 

движении 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

просмотреть 

по ссылке 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Bb9Zb

Y7EuWk 

 

https://www.sit

es.google.com/

site/gimnastika

vskole/stroeva

a-

podgotovka/po

stroenia-i-

perestroenia-v-

dvizenii  

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений. 

Прислать 

видео ролик 

или фото,  в 

личное 

сообщение в 

АСУ РСО 

2 8.55-9.25 С помощью ЭОР Физкультура 

Хайрулина И.А. 
Инструктаж по ТБ. 

Комбинация: 

ведение, передача, 

бросок. Нападение 

против «зонной 

защиты» 

https://infouro

k.ru/tehnika_b

ezopasnosti_na

_urokah_baske

tbola.-

453142.htm 

https://ok.ru/vi

deo/24773610

8489 

 Запомнить, 

основные 

требования по 

технике 

безопасности 

на урок по 

баскетболу. 

Просмотреть 

видеоурок. 



завтрак   9.25 – 9.50 

3 9.50 – 10.20 Сам.работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык 

Мочальникова Н.В. 

Пунктуации   

Письменно 

выполнить 

упр.224 

Упр.225 

(на проверку в 

АСУ РСО) 

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Назарова Ю.А.  

Уголовно-правовые 

отношения  
Изучить: 
1.https://intern
eturok.ru/lesso
n/obshestvozna
nie/9-
klass/prava-
cheloveka-i-
grazhdanina/ug
olovnoe-pravo-
2?block=player 
2.https://intern
eturok.ru/lesso
n/obshestvozna
nie/9-
klass/prava-
cheloveka-i-
grazhdanina/vin
ovnost?block=pl
ayer 
При 

отсутствии 

технической 

возможности 

работа с 

учебником: § 

20 

 

Учебник, 

параграф 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). 

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/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/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
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


3. Приведите 

примеры 

преступлений, 

ответственнос

ть за которые 

наступает с 14 

лет. 

(высылать в 

асу рсо) 

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

Литература  

Мочальникова Н.В. 

 

А.П.Чехов «Тоска» Читать рассказ 
«Тоска» 

Дочитать 
рассказ 

6.  12.25-12.55 Онлайн трансляция Английский 1 гр. 

Ларченкова Т.А. 

Австралия  Zoom (в 

отсутствии 

подключения 

учебник стр. 

101, прочитать 

и перевести 

текст) 

Платформа 

Skyes (в 

отсутствии 

возможности 

учебник стр. 

101, прочитать 

текст, вставить 

слова, 

выписать и 

перевести 

выделенные 

слова. Ответ 

прислать в асу 

рсо или вк) 

  самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

Английский 2 гр. 

Дурцева С.С. 

Экстренные службы видео 
(ссылка в 
АСУ РСО), 
ответить на 
вопросы по 
видео 
(прикрепленн
ый текстовый 
файл)  

упр.4 с.109 
читать 

 19.00-19.30 Индивидуальные  Все предметы,  По номеру  



консультации указанные в 

расписании на этот 

день 

телефона 

учителя или 

через АСУ 

РСО 

 
  

 

 


