
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 23.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Грвжданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)http://2.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2016/03/Grazhdanskaya
-oborona-prezentatsiya.pdf

Ознакомиться с презентацией.
Ответить на вопросы.Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 3 
дней.

3 10:15-10:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра) Решение неравенств методом интервалов

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Химия Контрольная работа №1 по теме "Металлы". 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

5 12:15-12:45 Физкультура Овладение игрой.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)"https://world-sport.
org/games/basketball/tactics/

http://2.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/03/Grazhdanskaya-oborona-prezentatsiya.pdf
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https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
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П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К 6 13:15-13:45 Физика

Закон сохранения импульса.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6813154025013792190&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3Dr8Tou0JpJ6o&text=%D0%98%D0%
BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%
8C%D1%81%20%D0%A2%D0%95%
D0%9B%D0%90%20%D0%B7%D0%
B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%
D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%
BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%
8C%D1%81%D0%B0%209%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81&path=sharelink
 Посмотреть видео, сделать краткий 
конспект

Прочитать параграф 18, выучить 
определения, формулы, 
выполнить задание после 
параграфа.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 История России. 
Всеобщая история Япония на пути модернизации

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: https://www.
youtube.com/embed/DHv-E2iB4rI"      
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 27 читать,вопрос 2 
стр.248 Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30 Обществознание Контрольная работа: Политика

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

не предусмотрено

9 15:45-16:15
Физика, каб 333 

(время 16.15-16.45) Очная консультация

Консультация 
классного 

руководителя (18.00-
18.10) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультация



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 24.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Литература

А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк».Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 
_________________________выразит
ельное чтение стихотворения
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Выучить стихотворение А. с. Пушкина "Пророк". Домашнее задание выполняется в день проведения урока и высылается учителю на личную электронную почту в течение трёх дней

3 10:15-10:45 Физика

Реактивное движение.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://yandex.ru/video/preview?
filmId=13747938268532976085&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3DYe2a7S89cek&text=%D0%A0%D0%
B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5.%20%20%D0%A0%D0%B0%
D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%
20%7C%20%D0%A4%D0%B8%D0%
B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%
20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%2321%20%7C%20%
D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink
 Посмотреть видео, сделать краткий 
конспект.

Прочитать параграф 
"Реактивное движение", 
выучить определения, выучить 
формулы, выполнить задание 
после параграфа.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Биология

Энергетические возможности клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https:
//infourok.ru/videouroki/271
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

парграф 2.8-2.9, письменно 
вопросы в конце параграфа. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней



В
Т
О
Р
Н
И
К

5 12:15-12:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Расположение нулей квадратичной функции относительно 
данной точки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 (задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

6 13:15-13:45 Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Расположение нулей квадратичной функции относительно 
данной точки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 (задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 10, №10.2, 10.4, 10.6, 
домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 История России. 
Всеобщая история Китай: сопротивление реформам

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:"https://www.
youtube.com/embed/lhQAHVM-cPY"     
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 28 читать вопрос 3 
стр.258.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр. 1: Способы словобразования; гр. 2: Способы 
словообразования.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО; 
гр. 2: Платформа Zoom (подгруппа 2). 
В случае отсутствия связи https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2813/main/   
перейти по ссылке, изучить тему, 
выполнить тренировочные 
упражнения.

стр. 142 упр. 4 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту; гр. 2: https:
//edu.skysmart.ru перейти по 
ссылке, выполнить назначенные 
задания. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю в 
течение трёх дней.

9 15:45-16:15 Физкультура Овладение игрой.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)https://world-sport.
org/games/basketball/tactics/

История России. 
Всеобщая история , 

каб. 135 (время 17.00-
17.30)

Очная консультация

Консультация 
классного 

руководителя (18.15-
18.25) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР

https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/


самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультация

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 25.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Физика

Решение задач по теме "Закон сохранения импульса

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 Решить задачи, прикрепленные в асу 
рсо

Решить задачи, прикрепленные 
в асу рсо
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

3 10:15-10:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр. 1: Знаменитый замок с приведениями в Британии; гр. 2: 
Знаменитый замок с привидениями в Британии.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО; 
гр. 2: Платформа Zoom (подгруппа 2). 
В случае отсутствия связи https://resh.
edu.ru/subject/lesson/2813/start/ перейти 
по ссылке, выполнить тренировочные 
задания.

гр. 1: стр. 53 упр. 5 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту; гр. 2: 
Составить речь для гида, 
сопровождающего туристов по 
замку в Британии. Укажите 
самые интересные факты. 
Объем - 6-7 предложений. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Русский язык
Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочинённого предложения

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 прикрепленный файл по теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

5 12:15-12:45
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Длина окружности. Площадь круга

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 (задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено



С
Р
Е
Д
А

6 13:15-13:45 Русский язык
Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. Зачет по теме "ССП"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 план разбора
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) П. 16, упр. 72. Домашнее задание выполняется в день проведения урока и высылается учителю на личную электронную почту в течение трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 География Металлургический комплекс.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграф 25. читать. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30
Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Длина окружности. Площадь круга

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 (задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 7, выучить правила, 
№7.4, 7.7, 7.9, 7.13, домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (15.45-

15.55) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультация

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 26.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8:30-9:00



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

2 9:20-9:50

Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Расположение нулей квадратичной функции относительно 
данной точки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

№10.8, 10.10, 10.12, домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

3 10:15-10:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр, 
Информатика 2 гр.

гр. 1(англ): Дополнительное чтение: Стили в рисовании 
инф: Контрольная работа по теме «Моделирование и 
формализация».

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

гр. 1(англ): стр. 55 упр. 10 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

История России. 
Всеобщая история

Индия

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:https://www.
youtube.com/embed/DOftAxaP_tQ"       
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Парграф 29 читать.Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

Литература А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и другие стихотворения. Две Болдинские осени в творчестве поэта

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________ 
выразительное чтение 
стихотворения
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Ответить на вопросы 1-6 устно.

6 13:15-13:45

Биология Фотосинтез и хемосинтез

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
 _________________________https:
//infourok.ru/videouroki/271
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

парграф 2.10-2.11, письменно 
вопросы в конце параграфа. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Русский язык
Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. Зачет по теме "ССП"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 план разбора
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) П. 17, упр.76, П. 16, упр. 72. Домашнее задание выполняется в день проведения урока и высылается учителю на личную электронную почту в течение трёх дней

8 15:00-15:30

Физкультура

Овладение игрой.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)https://world-sport.
org/games/basketball/tactics/

9 15:45-16:15

https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/


География, каб. 225 
(время 16.15-16.45)/
Химия, каб. 334 
(время 16.15-16.45)

Очные консультации

Информатика, каб. 
323 (время 16.30-
16.45)

Очные консультации (больничный лист)

Консультация 
классного 

руководителя (17.30-
17.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультация

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 27.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50

Химия

Анализ контрольной работы по теме "Металлы". 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

3 10:15-10:45

География

Факторы размещенияпредприятий металлургического 
комплекса. Черная металлургия

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 26, читать.Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/tv-a8b1d07a-4e07-4890-91f3-38b7f6840499
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/tv-a8b1d07a-4e07-4890-91f3-38b7f6840499
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/tv-a8b1d07a-4e07-4890-91f3-38b7f6840499
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/tv-a8b1d07a-4e07-4890-91f3-38b7f6840499
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/tv-a8b1d07a-4e07-4890-91f3-38b7f6840499


П
Я
Т
Н
И
Ц
А

4 11:15-11:45

Физика Механическая работа и мощность.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://yandex.ru/video/preview?
filmId=711343782602487501&url=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%
3Ffrom%3Defir%26from_block%
3Dya_organic_results%26stream_id%
3DvNHlxSFHXzno&text=%D0%9C%
D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%
80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%
82%D0%B0.%20%20%D0%9C%D0%
BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C.%20%20%D0%
A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%
2024&path=sharelink
 Посмотреть видео, сделать краткий 
конспект, выписать решенные задачи.

Прочитать параграф 
"Механическая работа и 
мощность", выучить формулы, 
определения, выполнить 
Задание после параграфа
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

Математика:алгебра, 
геометрия (алгебра)

Расположение нулей квадратичной функции относительно 
данной точки

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

№10.16, 10.20, домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45

Литература А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»: самооценка творчества в стихотворении

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
проанализировать стихотворение по 
плану
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Выучить стихотворение.Домашнее задание выполняется в день проведения урока и высылается учителю на личную электронную почту в течение трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45
Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

инф: Контрольная работа по теме «Моделирование и 
формализация»; гр. 2 (ин. яз.): Дополнительное чтение: 
Стили в рисовании.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО); гр. 2 (ин. яз.): Платформа  
Zoom (подгруппа 2). В случае 
отсутствия связи https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2812/start/ перейти по 
ссылке, изучить тему, выполнить 
тренировочные упражнения.

инф: не предусмотрено; гр. 2 
(ин. яз.): гр. 2 (ин. яз.): Найти 
картину в интернете, 
выполненную в стиле кубизма 
или сюрреализма и описать ее 
по образцу текста в у. 8 на с. 55 
учебника. Картину приложить к 
работе. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней.



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

8 15:00-15:30 Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Длина окружности. Площадь круга

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО

Параграф 7, №7.18, 7.20, 7.29, 
домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

9 15:45-16:15

Обществознание, каб. 
135 (время 17.00-
17.30)

Очная консультация

Классный час (18.30-
19.00) Всемирный день информации. Цифровая гигиена Платформа Zoom (весь класс) 

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультация

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 28.11.2020

9б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
У
Б
Б
О
Т
А

1
Математика, каб.224 
(время 9.00-9.30), 1 
группа

Очная консультация

2

Литература, каб. 132 
(время 9.45-10.15)/
Биология, каб. 324 
(время 9.45-10.15)/
Английский язык, 
каб.136 (время 9.45-
10.15)/
Математика, каб.224 
(время 9.45-10.15) 

Очная консультация

3

Русский язык, каб. 
132 (время 10.30-
11.00), группа 1/
Русский язык, каб. 
131 (время 10.30-
11.00), группа 2

Очная консультация

10:45-11:15 завтрак
4 11:15-11:45



С
У
Б
Б
О
Т
А

5 12:15-12:45
6 13:15-13:45

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15


