
Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 12.09.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 - 
9.00 

Самостоятель
ная работа  

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

«Правописание 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных во 
множественном 
числе»  

Учебник стр.134-135 упр. 171 
письменно. Развитие речи: 
упр.172 Домашнее задание упр. 
172 

не задано 

 9.20 - 
9.50 

Самостоятель
ная работа  

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Решение текстовых 
задач  

Открыть тетрадь, записать число 
и классная работа. Прописать 
цифру 7 одну строку (минутка 
чистописания). Затем работать по 
учебнику с.104 №2. Решать по 
образцу  
Должны построить – 750кв.м. 
Построили – 20%  
Осталось построить - ? 
1)750*20:100=…..(кв.м.) 
посторили  
2)  

не задано 

 10.10 - 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

География 
Информатика 

Лаос. Тайланд. 
Работа с таблицами 

 На уроке работать по схеме: 
1.Чтение вслух темы «Лаос. 
Тайланд» 
 2. далее работать с текстом: 
заполнить таблицу в тетрадь  

Гос-о столи
ца 

 П.и.  Деят-
ть  

    

 

не задано 



 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 13.09.2020 
ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 - 
9.00 

Самостоятель
ная работа  

Чтение Щирова 
Г.Ю. 

«М.В.Исаковский 
«Ветер». «Весна».  

Учебник с.195-196 Прочитать, 
ответить на вопросы, выучить 
одно стихотворение на выбор.  

не задано 

 9.20 - 
9.50 

Самостоятель
ная работа  

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю. 

Ручной инвентарь 
для выращивания 
комнатных растений.  

Сбор информации о ручном 
инвентаре для выращивания 
комнатных растений у близких 
родственников. Нарисовать в 
тетрадь один из ручных 
инвентарей  

не задано 

 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 14.09.2020 
СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 - 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык «Склонение имён 
прилагательных во 
множественном 
числе»  

Учебник с.131-133 Упр. 168 
прочитай, ответь на вопросы, 
выпиши прилагательные в 
таблицу по образцу в учебнике. 
На с.133 дополни объяснение, 
постарайся запомнить. Выполни 
упр.169. 

не задано 

 9.20 - 
9.50 

Самостоятель
ная работа  

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Составление задач 
по таблице.  

Работаем со схемами и решаем 
задачи. Нужно записать в 
рабочей тетради число, классная 
работа. Написать строку цифру 7 
(минутка чистописания). 
Прочитать задачу: В один день 
собрали 5 кг яблок. Сколько 
соберут за 5 дней, если каждый 
день будут собирать одинаково. 
Работаем по таблице 

1день 5кг 

5дней ? кг  

…*…= …(Кг)  
Ответ:  

не задано 

 10.10 - 
10.40 

Самостоятель
ная работа  

Биология  
Щирова Г.Ю.  

Динамики 
работоспособности. 
Режим дня. Сон и 
его значение/ 
Медицинская 
помощь. 

Записать в тетрадь свой режим 
дня по пунктам, начиная с 
утреннего подъема и заканчивая 
вечерним сном. 

не задано 

Основы Прочитать в учебнике тему 



социальной жизни Инфекционные 
заболевания и меры 
по их 
предупреждению. 
Уход за больным.  

«Медицинская помощь» 
Записать в тетрадь основные 
понятия в тетрадь.  
 

 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 15.09.2020   
ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 - 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

«Правописание 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных во 
множественном 
числе»  

Учебник стр.136-137 выполни 
устно упражнение 174 (развитие 
речи). Познакомься с новыми 
словарными словами и их 
значениями с.136, запиши слова 
в словарик. Выполни письменно 
упр.175. 

не задано 

 9.20 - 
9.50 

 

Самостоятель
ная работа  
 

История Отечества 
Щирова Г.Ю.  

«Единовластие 
Цезаря»  

Учебник с.251 -255 читать и 
отвечать на вопросы.  

не задано 
 

 Физкультура 
Щирова Г.Ю. 

Подвижные игры Выполнить: 15 приседаний, 10 
раз - поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 16.09.2020 
ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 8.30 - 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Литературное 
чтение 

«Константин 
Георгиевич 
Паустовский 
«Последний чёрт».  

Учебник с.197-205 прочитай 
биографию автора с.197. 
Прочитай первую часть 
произведения, ответить на 
вопросы, в конце первой части . 

не задано 

 9.20 - 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Профессиональный 
труд 

Ручной инвентарь 
для выращивания 
комнатных растений. 

 Записать в тетрадь ручной 
инвентарь для комнатных 
растений (сбор информации у 
близких родственников) савок 
большой и маленький, 
культиватор, секатор, ножницы, 
флакон с распылителем, сумочка  

не задано 

 
 
 


