
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 23.11.2020 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 8.00 – 8.20 Онлайн 

подключение 
- Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

Вайбер, ВК 

 

- 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

История  Реформы 1860-

1870-х гг.: 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

                              Вайбер   

 Просмотреть видео урок, составить план 

конспект, прочитать пар.19 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g 

 

Пройти тест, результаты скинуть 

в вайбер 

https://onlinetestpad.com/ru/test/46

7897-reformy-1860-1870-kh-gg-

socialnaya-i-pravovaya-

modernizaciya 

 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Английский   Страдательный 

Залог 

 Вайбер 

Для ознакомления с грамматикой, пройдите по 

ссылке: https://www.study.ru/courses/pre-

intermediate/zalogi и ответьте на следующие 

вопросы устно: 

1. Каким бывает залог? Какая между ними 

разница? 

2. Действительный = Активный 

Страдательный = Пассивный. 

Правильно?  

3. Как образуется Страдательный Залог? 

4. Как может выглядеть глагол to be 

согласно  таблице страдательного 

залога?  

Учите новое правило, 

выполняете упр.4 стр.7 

письменно, фото мне в лс 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g
https://onlinetestpad.com/ru/test/467897-reformy-1860-1870-kh-gg-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/467897-reformy-1860-1870-kh-gg-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/467897-reformy-1860-1870-kh-gg-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya
https://onlinetestpad.com/ru/test/467897-reformy-1860-1870-kh-gg-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya
https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/zalogi
https://www.study.ru/courses/pre-intermediate/zalogi


5. Какой предлог употребляется в 

страдательном залоге для обозначения 

действующего лица? 

6. Выпиши все примеры с переводом. 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

Физкультура  Групповые 

тактические 

действия в 

нападении. 

Вайбер 

Просмотреть основную часть урока № 13 в 11 

классе  на сайте РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/9/10/ 

Выполнить упражнения: 

1. Приседания – 12 раз 

2. Поднимание туловища из положения 

лежа на полу, руки за головой – 1 

минута. 

3. Отжимание – д.-12, м-17 

4. Выпрыгивание вверх из упора присев -

12 раз 

5. Бег на месте с высоким поднимание 

бедра – 10 секунд. 

6. Прыжок с места -3 прыжка. 

Мне прислать видео приседания в вайбер. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

ОБЖ Виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Вайбер 

Посмотреть презентацию. 

Ответить на вопрос 

Какие виды террористических актов вы знаете? 

Ответ прислать в вайбер. Лёзиной Н.Н. 

Не предусмотрено 

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра Методы решения 

систем 

уравнений, пар.6. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

№ 6.9 (в,г), 6.12 (в,г). 

Работы пересылаем через ВК, 

вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/


учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

Пар.6, № 6.9 (а,б), 6.12 (а,б). 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

Алгебра Методы решения 

систем 

уравнений, пар.6. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

№ 6.14 (а,б), 6.16 (а,б). 

№ 6.14 (в,г), 6.16 (в,г). 

Работы пересылаем через 

ВК,вайбер. 

7 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

Физика  Ускорение 

свободного 

падения на Земле 

и других 

небесных 

телах,пар.16. 

Вайбер, ВК. 

В случае отсутствия доступа к интернет, 

работа проводится самостоятельно с 

учебником. Записи ведутся в тетрадь. 

Подготовить конспект пар.16. Решить задачи: 

упр.16 (1,2).. 

Пар.16, упр.16 (3). Работы 

пересылаем через ВК, вайбер. 

 18.00-20.00 Онлайн 

индивидуальные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или в чате 

Вайбер 

 

 

 


