
Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 16.11.2020  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Приставка и предлог Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Посмотреть видео 
https://youtu.be/d52hnT9Ziuw  
Выполнить задание: списать и 
раскрыть скобки, выделить 
приставку и надписать вверху 
предлог 
Мой весёлый звонкий мяч, 
Ты куда (по)мчался вскачь? 
(По)катился (в)огород, 
(До)катился (до)ворот, 
(Под)катился (под)ворота, 
(До)бежал (до)поворота. 
Там (по)пал (под)колесо, 
Лопнул, хлопнул - вот и все. 

С.Маршак 

- 
(фото классной работы прислать в 
вайбер) 

 13.20- 
13.50 

Онлайн- 
подключение 

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Решение текстовых 
задач 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Открыть тетрадь, записать число 
и классная работа. Прописать 
цифру 4 одну строку (минутка 
чистописания). Затем работать по 
учебнику с.104 №2. Решать по 
образцу Должны построить – 750 
кв.м. Построили – 20% Осталось 
построить - ? 
1)750*20:100=…..(кв.м.) 
построили 

- 

https://youtu.be/d52hnT9Ziuw
https://youtu.be/d52hnT9Ziuw


 

 2) 

 14.10- 
14.40 

Онлайн- 
подключение 

География Щирова 
Г.Ю.  

Польша. Чехия. 
Словакия. 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Открываем учебник на с.65-74. 
Читаем тему  

Стр. 65-74, отвечаем на вопросы  

Самостоятель
ная работа 

Информатика 
Щирова Г.Ю.  

Создание 
документов в MS 
Word 

Пройти по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=7695683661112754937&text
=Создание%2Bдокументов%2Bв
%2BMS%2BWord  
Напечатать в ворде текст 
Скоро наступит зима. 

- 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7695683661112754937&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%2BMS%2BWord
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7695683661112754937&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%2BMS%2BWord
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7695683661112754937&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%2BMS%2BWord
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7695683661112754937&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2B%D0%B2%2BMS%2BWord


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 17.11.2020  

 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

 

онлайн- 
подключение 

Чтение Щирова 
Г.Ю. 

И.А.Крылов “Слон и 
Моська”  

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 
басню с.90-92 

Выразительно читать с.90-92 
(проверка д-з: выразительное 
чтение по телефону) 

 13.20- 
13.50 

онлайн- 
подключение 

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю. 

Почвенные смеси 
для комнатных 
растений.  

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения пройти 
по ссылке  
https://youtu.be/QEUSbudn2VQ и  
записать вывод 

- 

https://youtu.be/QEUSbudn2VQ
https://youtu.be/QEUSbudn2VQ
https://youtu.be/QEUSbudn2VQ


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 18.11.2020 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20- 
13.50 

Онлайн- 
подключение 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Сочинение по 
картине В.Г.Перова 
“Охотники на 
привале” 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Пройти по ссылке и прочесть 
статью, где подробно описано 
сочинение по картине 
https://moy-karapuzik.ru/sochinenie
-po-kartine-v-g-perova-ohotniki-na-
privale/  

Выбрать из предложенного текста 
основную мысль и записать в 
черновик 

 14.10- 
14.40 

Онлайн- 
подключение 

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Преобразование 
дробей 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Пройти по ссылке 
https://youtu.be/lQU5G5rRM78 
и записать пример 

- 

 15.00- 
15.30 

Онлайн- 
подключение 

Биология Щирова 
Г.Ю.  

Первая помощь при 
травмах 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Пройдите по ссылке 
https://травматология-уфа.рф/asse
ts/images/articles/pervaya-pomosh.j
pg  
и запишите в тетрадь кратко 
первую помощь при ушибах, 
переломах, растяжениях, 
вывихах 

выучить основные правила первой 
помощи при травмах  

Самостоятель
ная работа 

Основы 
социальной жизни 
Щирова Г.Ю.  

Семья и бюджет 
семьи. Традиции 
семьи 

Узнать у взрослых свои 
семейные традиции и составить 
устно рассказ о них 

- 

https://moy-karapuzik.ru/sochinenie-po-kartine-v-g-perova-ohotniki-na-privale/
https://moy-karapuzik.ru/sochinenie-po-kartine-v-g-perova-ohotniki-na-privale/
https://moy-karapuzik.ru/sochinenie-po-kartine-v-g-perova-ohotniki-na-privale/
https://youtu.be/lQU5G5rRM78


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 19.11.2020    

 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Сочинение по 
картине В.Г.Перова 
“Охотники на 
привале” 

Переписать в рабочую тетрадь 
сочинение. 

- 
(фото сочинения прислать в вайбер) 

 13.20- 
13.50 

Онлайн- 
подключение 

История Отечества 
Щирова Г.Ю.  

Повторение. 
Путешествие по 
Древней Греции 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Посмотреть видео по ссылке и 
сделать вывод об увиденном 
https://zen.yandex.ru/media/id/5bbe
2aa2ab4dee00aa7bf788/5e987d15d
680b22c3e2b869a  

Написать вывод в тетрадь (фото 
вывода прислать в вайбер)  

Самостоятель
ная работа 

Физкультура 
Щирова Г.Ю.  

Повороты на месте. 
Остановки прыжком 
и в два шага. 
Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

Сделать утреннюю гимнастику и 
погулять на свежем воздухе. 

- 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bbe2aa2ab4dee00aa7bf788/5e987d15d680b22c3e2b869a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bbe2aa2ab4dee00aa7bf788/5e987d15d680b22c3e2b869a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bbe2aa2ab4dee00aa7bf788/5e987d15d680b22c3e2b869a


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 20.11.2020 

 
 
 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн- 
подключение 

Чтение Щирова 
Г.Ю. 

Н.А.Некрасов. 
Статья 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 
басню с.93-95 

чтение и пересказ с.93-95 (проверка 
д-з: выразительное чтение по 
телефону) 
 

 13.20- 
13.50 

Онлайн- 
подключение 

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю. 

Экскурсия-онлайн в 
специализированный 
магазин «Всё для 
дома, сада, огорода». 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Посмотреть видео по ссылке и 
сделать вывод об увиденном  
https://www.facebook.com/watch/?
v=960902480992084  

- 

https://www.facebook.com/watch/?v=960902480992084
https://www.facebook.com/watch/?v=960902480992084

