
Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 14.12.2020  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Самостоятель 
ная работа  

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Деловое письмо: 
объяснительная 
записка 

Изучить и списать   
объяснительную в тетрадь 

- 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Решение уравнений Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открыть 
тетрадь, записать число и 
классная работа. Прописать 
цифру 2 одну строку (минутка 
чистописания). пройти по ссылке 
и записать уравнения 
https://yandex.ru/efir?from=efir&fr
om_block=ya_organic_results&stre
am_id=vdiCSetxxAzQ  

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение 

География Щирова 
Г.Ю. 

 Казахстан. 
Узбекистан.  

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открываем 
учебник на с.106-111.  

Читаем тему Стр. 106-111 отвечаем 
на вопросы 

Самостоятель Информатика Маркированные и присылать д-з через вайбер, - 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vdiCSetxxAzQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vdiCSetxxAzQ
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vdiCSetxxAzQ


 

ная работа  Щирова Г.Ю.  нумерованные 
списки 

эл.почту  



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 15.12.2020  

 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн 
подключение 

Чтение Щирова 
Г.Ю.  

Л.Н.Толстой 
“Кавказский 
пленник” 4 часть. 
Подготовка Жилина 
к побегу. 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 4 
часть  

Читать и пересказать 4 часть 
 

 13.20- 
13.50 

с помощью 
эор 

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

Свойства 
материалов, из 
которых 
изготовлены горшки.  

Посмотреть видео и записать    
основной вывод в тетрадь 
https://ok.ru/video/1447337398597  

- 

https://ok.ru/video/1447337398597


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 16.12.2020 
СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Склонение имён 
существительных во 
мн.ч. 

Конференция в zoom, в случае     
отсутствия подключения открыть   
тетрадь и записать примеры 
Множественное число образуется   
прибавлением окончаний -а,   
-я,-и, -ы в именительном падеже,     
например: 
Столы, камни, платья,окна 
Именительный есть Что? Столы  
Родительный нет Чего? Столов  
Дательный дарю Чему? Столам  
Винительный вижу Что? Столы  
Творительный горжусь Чем?   
Столами 
Предложный думаю О чем? О     
столах  

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Деление дробей Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открыть 
тетрадь, записать число и 
классная работа. Прописать 
цифру 9 одну строку (минутка 
чистописания). пройти по ссылке 
и записать примеры 
https://zen.yandex.ru/media/id/5f2b
2dca3f76a966f3953925/5f2ee53833
99205a727b93e4  

- 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f2b2dca3f76a966f3953925/5f2ee5383399205a727b93e4
https://zen.yandex.ru/media/id/5f2b2dca3f76a966f3953925/5f2ee5383399205a727b93e4
https://zen.yandex.ru/media/id/5f2b2dca3f76a966f3953925/5f2ee5383399205a727b93e4


 

 15.00- 
15.30 

Онлайн 
подключение 

Биология Щирова 
Г.Ю. 

Сосуды – органы 
кровообращения. 
Круги 
кровообращения. 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и читать §18  

читать §18 и пересказывать 
 

Самостоятель 
ная работа  

Основы 
социальной жизни 
Щирова Г.Ю.  

Прием гостей и 
правила хорошего 
тона в обращении с 
друзьями, 
знакомыми.  

Повторить по тетради правила 
хорошего тона в обращении с 
друзьями, знакомыми. 
 

- 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 17.12.2020   
ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Правописание 
падежных 
окончаний имён 
существительных во 
мн.ч. 

Конференция в zoom, в случае     
отсутствия подключения изучить   
и записать в тетрадь  
окончания существительных во   
множественном числе могут   
быть: 
И. п. - окончания -ы /-и, -а /-я -         
океаны, зе́мли, облака́, поля,    
пло́щади. 
Р. п. - окончания -ов /-ев, -ей       
/-ий, нулевое окончание -    
океанов, полей, гор , доро́г  . 
Д. п. - окончания -ам /-ям -       
океанам, площадям, полям,   
горам. 
В. п. - окончания -ы /-и, -а /-я -         
океаны, зе́мли, облака́, поля,    
пло́щади. 
Т. п. - окончания -ами /-ями -       
океанами, полями, дорогами,   
землями. 
П. п. - окончания -ах /-ях - об        
океанах, о полях, о морях, об      
облаках. 

 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение 

История Отечества 
Щирова Г.Ю. 

Устройство Римской 
республики 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета открыть 
учебник и прочитать с.222-226 

ответить на вопросы с 226 
 

Самостоятель Физкультура Комбинация: ловля, Сделать утреннюю гимнастику и - 



 

ная работа  Щирова Г.Ю. передача, ведение, 
бросок.  

погулять на свежем воздухе. 
 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 18.12.2020 

 
 
 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн 
подключение 

Чтение Щирова 
Г.Ю.  

Л.Н.Толстой 
“Кавказский 
пленник” 5 часть. 
Неудачный побег.  

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 5 
часть  

Читать и пересказать 5 часть 
 

 13.20- 
13.50 

с помощью 
эор 

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

Свойства 
материалов, из 
которых 
изготовлены горшки.  

Посмотреть видео и записать    
основной вывод в тетрадь 
https://yandex.ru/efir?from=efir&fr
om_block=ya_organic_results&stre
am_id=vwd6kvc_6czM  

- 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vwd6kvc_6czM
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vwd6kvc_6czM
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vwd6kvc_6czM

