
Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 23.11.2020  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн 
подключение 

 Русский язык 
Щирова Г.Ю. 

Состав слова Конференция zoom. В случае    
отсутствия интернета. Пройти по    
ссылке 
https://youtu.be/gXIt9nsRdOo 

разобрать слова по составу    
(прибежала, заигрались,  
запрыгали) 

- 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение  

Математика 
Щирова Г.Ю.  

Сравнение 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://youtu.be/lpl6hRSyyPA 

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение  

География Щирова 
Г.Ю.  

Венгрия. Румыния. 
Болгария. 
Югославия. 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открываем 
учебник на с.74-84. Читаем тему 

Стр. 65-74, отвечаем на вопросы 

Самостоятель 
ная работа с 
эор 

 Информатика 
Щирова Г.Ю.  

Ввод и 
редактирование 
документа. ТБ 

Посмотреть видео по ссылке 
https://youtu.be/P7HNgoMm0VY 

и напечатать текст 
23 ноября - понедельник. Урок 
информатики 

- 

https://youtu.be/gXIt9nsRdOo
https://youtu.be/lpl6hRSyyPA
https://youtu.be/P7HNgoMm0VY


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 24.11.2020  

 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

онлайн 
подключение  

Чтение Щирова 
Г.Ю.  

Н.А.Некрасов. 
“Несжатая полоса” 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 
басню с.96-97  

Выразительно читать с.96-97 
(проверка д-з: выразительное 
чтение по телефону) 
 

 13.20- 
13.50 

онлайн 
подключение  

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

полив комнатных 
растений 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Посмотреть видео по ссылке и 
сделать вывод об увиденном 
https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=11807631109899502331&req
id=1605885668887170-765148413
267772770600154-sas1-7790&sug
gest_reqid=3453214915945369835
9408921400279&text=полив+ком
натных+растений  

- 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11807631109899502331&reqid=1605885668887170-765148413267772770600154-sas1-7790&suggest_reqid=34532149159453698359408921400279&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 25.11.2020 

 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20- 
13.50 

Самостоятель
ная работа  

Русский язык 
Щирова Г.Ю.  

Работа над 
ошибками 

Записать и выполнить в тетради 
работу над ошибками 

- 

 14.10- 
14.40 

Онлайн 
подключение 

 Математика 
Щирова Г.Ю.  

Сокращение дробей Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета Открыть 
тетрадь, записать число и 
классная работа. Прописать 
цифру 6 одну строку (минутка 
чистописания). пройти по ссылке 
и записать примеры 

https://youtu.be/YxzSWq-POvo 

- 

 15.00- 
15.30 

Онлайн 
подключение  

Биология Щирова 
Г.Ю.  

Нарушение осанки и 
плоскостопие 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета читать 
учебник &14 

пересказ параграфа $14 

Самостоятель 
ная работа с 
эор 

 Основы 
социальной жизни 
Щирова Г.Ю.  

Традиции культуры 
поведения в 
современном 
обществе. 

 Посмотреть видео по ссылке 
https://vk.com/video-15143976_45
6239143  

- 

https://youtu.be/YxzSWq-POvo
https://vk.com/video-15143976_456239143
https://vk.com/video-15143976_456239143


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 26.11.2020   

 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Самостоятель 
ная работа 

 Русский язык 
Щирова Г.Ю.  

Имя 
существительное: 
род число, падеж, 
склонение 

Конференция zoom. В случае    
отсутствия интернета посмотреть   
видео 
https://youtu.be/xbKYWr3OpE0 
Разобрать слова (солнце, в юбке,     
за столом, в космосе) 

- 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение  

История Отечества 
Щирова Г.Ю.  

Урок-обобщение. 
Древняя Греция 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета составить 
краткий рассказ по Древней 
Греции и оформить его 
письменно в тетрадь 

- 

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://youtu.be/xbKYWr3OpE0


Расписание обучающейся 9 класса Рыльской Дарья на 27.11.2020 

 
 
 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30- 
13.00 

Онлайн 
подключение  

Чтение Щирова 
Г.Ю.  

Н.А.Некрасов. 
“Генерал топтыгин” 

Конференция в zoom, в случае 
отсутствия подключения открыть 
учебник и выразительно читать 
басню с.98-102  

Выразительно читать с.98-102 
(проверка д-з: выразительное 
чтение по телефону) 
 

 13.20- 
13.50 

Онлайн 
подключение  

Профессиональный 
труд Щирова Г.Ю.  

удаление пыли с 
комнатных растений 

Конференция zoom. В случае 
отсутствия интернета 
Посмотреть видео по ссылке и 
сделать вывод об увиденном 
https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=3971617963622434773&text
=удаление+пыли+с+комнатных+
растений  

- 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3971617963622434773&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3971617963622434773&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3971617963622434773&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3971617963622434773&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

