
Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 21.12.2020  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 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 zoom. В случае    
отсутствия интернета выполнить   
задание в тетрадь  
необходимо самостоятельно  
вставить безударное падежное   
окончание, указать падеж. 
О деревьях, на ладонях, в 
городах, по площадкам, от 
дверей, на озёрах, к кормушкам, 
из библиотек. 

- 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение  

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Решение текстовых 
задач на умножение 
дробей 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения 
посмотреть видео и записать в 
тетрадь №828 
https://youtu.be/neLroGEn9vs  

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение  

География  
Щирова Г.Ю.  

Туркмения. 
Киргизия. 
Таджикистан. 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открываем 
учебник на с.111-127. Читаем 
тему  

Стр. 111-127 отвечаем на вопросы  
 

Самостоятель 
ная работа  

Информатика 
Щирова Г.Ю.  

Маркированные и 
нумерованные 
списки  

присылать д-з через вайбер 
эл.почту 

- 

https://youtu.be/neLroGEn9vs


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 22.12.2020  

 

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” 6 часть 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 6 
часть 

Читать 6 часть с.129-131 

 13.20- 
13.50 

с помощью 
эор 

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

Инвентарь и  
приспособления. 

Посмотреть видео и зарисовать    
один инвентарь из увиденного    
https://youtu.be/myS7jpKrWxA 

- 

https://youtu.be/myS7jpKrWxA


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 23.12.2020 
СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20- 
13.50 

Самостоятель 
ная работа  

Русский язык 
Щирова Г.Ю.  

Существительные 
мн.ч.с шипящей на 
конце 

Открыть тетрадь, записать число 
и классная работа, прописать 
строку буквы Ш. 
Прочитать правило и выполнить 
задание письменно  
С ШИПЯЩЕЙ НА КОНЦЕ В 
РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 
Имена существительные 
множественного числа с ос 
новой на Ч, Ш, Ж в родительном 
падеже пишутся без 
мягкого знака (Ь) (много дач). 
Вставь, где надо, Ь. 
1. Инструктаж..., плюш..., без 
туч..., дич..., скрипач..., 
колледж..., врач..., с продаж..., у 
бригадирш..., ингуш..., 
силач..., без пропаж..., около 
Серёж..., у Саш..., рубеж..., 
бестолоч..., калач..., корж..., 
вокруг бородищ..., гусёныш..., 
груш..., от ямищ..., тягач..., 
борщ..., без электропеч... . 

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение  

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Решение текстовых 
задач на деление 
дробей 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения 
посмотреть видео и записать в 
тетрадь задачу №1 
https://ok.ru/video/33873988320  

- 

https://ok.ru/video/33873988320


 

 15.00- 
15.30 

с помощью 
эор 

Биология Щирова 
Г.Ю. 

Малый и большой 
круги 
кровообращения. 
Предупреждение 
заболеваний 
сердца и сосудов  

нарисовать в тетрадь схему 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/
10d5/0003319c-205902eb/1/hello_
html_m3f44181a.jpg  
 

- 

с помощью 
эор 

Основы 
социальной жизни 
Щирова Г.Ю.  

Рациональная 
расстановка мебели 
в квартире. 

Посмотреть видео и записать  
основные советы 
https://youtu.be/ZyRkRID7qLE 

- 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10d5/0003319c-205902eb/1/hello_html_m3f44181a.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10d5/0003319c-205902eb/1/hello_html_m3f44181a.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10d5/0003319c-205902eb/1/hello_html_m3f44181a.jpg
https://youtu.be/ZyRkRID7qLE


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 24.12.2020   

 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Самостоятель 
ная работа  

Русский язык 
Щирова Г.Ю.  

Контрольный 
диктант “Склонение 
имён 
существительных” 

списать текст 
Весна. 

Наступило радостное весеннее   
время года. Шумные ручьи    
побежали по дорожкам,   
овражкам. Яркий луч весело    
играет в воде. На пригорках     
появилась молоденькая травка.   
Душистой смолой пахнут липкие    
почки. 
В редком осиннике пасутся    
лесные красавцы лоси. Слышно    
чудесное пение птиц. Первыми    
пожаловали вестники  
весны-грачи. Илья и Егор    
повесили в парке скворечники.    
Семья скворцов радостно влетела    
в свой дворец. В зелени парков      
засвищут соловьи. Полетят из    
ульев в разведку первые пчёлки. 

- 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение  

История Отечества 
Щирова Г.Ю. 

Вторая война Рима с 
Карфагеном 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета открыть 
учебник и прочитать с.227-230  

ответить на вопросы с 230  

Самостоятель 
ная работа  

Физкультура 
Щирова Г.Ю. 

Ловля и передача 
мяча двумя руками 
от плеча, от груди на 
месте и в движении 

Сделать утреннюю гимнастику и 
погулять на свежем воздухе. 

- 



Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 25.12.2020 

 
 
 

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” 6 часть 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 6 
часть 

Читать и пересказать 6 часть  

 13.20- 
13.50 

Самостоятель 
ная работа  

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

Чистящие и моющие 
средства.  

записать все чистящие и моющие 
средства, которые имеются у вас 
дома, в тетрадь 

- 


