
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 26.11.2020 

 

№ 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  Социально-

экономическое развитие 

страны в 

пореформенный 

период. 

Вайбер 

Просмотреть видео урок, выписать 

важное в тетрадь, прочитать пар.20 

https://www.youtube.com/watch?v=Wiwm6

B5LcPw 

 

Пройти тест, результаты 

скинуть в вайбер. 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/467947-socialno-

ekonomicheskoe-razvitie-

strany-v-poreformennyj-

period 

 

2 9.15 – 9.45 Онлайн 

подключение 

Английский  Страдательный залог. 

Продолжение 

What is being done at the 

moment 

Где вместо what 

используется 

существительное, над 

которым производится 

действие; вместо done 

используется 

причастие прошедшего 

времени (правильный 

Вайбер 

ссылка на правило (см  расписание на 

23.11) 

Стр. 7-8 упр:. 5 письменно с переводом 

Стр.8 NOTA BENE, упр. 6 письменно.  

Стр. 8 упр. 7: Составить 10 предложений 

в Страдательном Залоге 

 

Пример:  

What is being done at the moment for the 

school party. 

Windows are being washed at the moment 

Правило учить 

Стр.8, упр. 6 по заданию. 

Стр. 9, упр. 7 письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=Wiwm6B5LcPw
https://www.youtube.com/watch?v=Wiwm6B5LcPw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/467947-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period
https://onlinetestpad.com/ru/testview/467947-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period
https://onlinetestpad.com/ru/testview/467947-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period
https://onlinetestpad.com/ru/testview/467947-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period
https://onlinetestpad.com/ru/testview/467947-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period


глагол принимает 

суффикс –ed, 

неправильный глагол –  

см третий столбик 

таблицы стр.106-108 ) 

for the school party. 

Шторы, воздушные шары, стулья, стол, 

еда, полы, сцена, гитара, песня, плакат 

 

3 10.00 – 10.30 Онлайн 

подключение 

География  Металлургический 

комплекс, п.21 

Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучите по 

ссылке: 

https://clck.ru/S47GC 

если нет технических возможностей: 

учебник стр. 96-98, определения в 

тетрадь 

Параграф 21 

ЗАВТРАК 10. 30 –10.55 

4 10.55 – 11.25 Онлайн 

подключение 

Черчение     

5 11.50 – 12.20 Онлайн 

подключение 

Информатика  Кодирование текстовой 

информации. 

Вайбер (весь класс) 

Выполнение практической работы 

(продолжение) 

 

Результат прислать в 

вайбер 

6 12.35 - 13.05 Онлайн 

подключение 

Биология Кости скелета. Вайбер (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучите по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/ 

если нет технических возможностей: 

учебник стр. 100-106, списать со с.107 в 

тетрадь 

Пройти тренировочные 

задания 

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

sson/2487/train/#208986 

 15.50-15.30 Очно  История   Консультация по 

подготовке к ГИА 

Кабинет № 14  

https://clck.ru/S47GC
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/train/#208986
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/train/#208986


(история) 

       

 18.00-20.00 Онлайн 

индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или в 

чате Вайбер 

 

 

 

 


