
 

 

Расписание уроков 9-Б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 4 января по 8 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

07.02/ 

Понеде

льник  

Французск

ий язык 

Олигорская 

В.Н 

 

Минакина 

И.А. 

Интервью в музее. 

Модульный контроль.  

 

 

Интервью в музее. 

Модульный контроль.  

 

 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31si

mf.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2757/main/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2903/main/ 

     и      

 https://res

h.edu.ru/subject/

lesson/2377/main

/ 

упр 2ст124-
письменно 
заполнить 
табличку и 
прислать на 
почту работу 
 
 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2134/train/#1831

37 

 

 

Русский 

язык 

Бугаенко 

М.А. 

Бессоюзные 

предложения со 

значением 

перечисления . 

БСП со значением 

причины,пояснения, 

дополнения  

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31si

mf.eljur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2610/start/ 

Составить 10 

предложений 

БСП (тире), 10 

БСП (двоеточие) 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2757/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2757/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2757/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2134/train/#183137
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2134/train/#183137
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2134/train/#183137
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2134/train/#183137
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/


 

 

Алгебра  Чепурко Е.Н Выполнение 

упражнений по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

11.00-11.40 

https://school31si

mf.el 

jur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=30puo0p-te4 

 

Разобрать 

решение 

заданий 14 из 

ОГЭ по теме 

прогрессии 

https://math-

oge.sdamgia.ru/t

est?theme=131 

 

08.02/ 

Вторни

к 

Литератур

а  

Бугаенко 

М.А 

Внеклассное чтение 

4. «Свои люди - 

сочтёмся» 

Ф.М.Достоевский. 

Тип петербургского 

мечтателя в повести 

«Белые ночи» 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31si

mf.el 

jur.ru 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2666/start/ 

Прочитать 

Ф.М.Достоевски

й «Белые ночи» 

Химия  Бездробная 

Г.И. 

Углерод и его 

свойства. 

Аллотропия 

углерода. 

Адсорбция 

Адсорбция. Оксид 

углерода (II), его 

свойства.  

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31si

mf.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=BZ1ikwLHw

HI 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=52CWP__dRo

8 

§31, §32, упр.4-7 

§33, упр.2 

(составить 

конспект тем и 

выполнить 

письменно 

упражнения) 

География Емельянова 

Н.А. 

Урал: освоение 

территории и 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 
https://www.yout

ube.com/watch?

§37-38 читать и 

устно отвечать 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=30puo0p-te4
https://www.youtube.com/watch?v=30puo0p-te4
https://www.youtube.com/watch?v=30puo0p-te4
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=131
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=131
https://math-oge.sdamgia.ru/test?theme=131
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ikwLHwHI
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ikwLHwHI
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ikwLHwHI
https://www.youtube.com/watch?v=BZ1ikwLHwHI
https://www.youtube.com/watch?v=52CWP__dRo8
https://www.youtube.com/watch?v=52CWP__dRo8
https://www.youtube.com/watch?v=52CWP__dRo8
https://www.youtube.com/watch?v=52CWP__dRo8
https://www.youtube.com/watch?v=jlWZ5hJtyS4
https://www.youtube.com/watch?v=jlWZ5hJtyS4


 

 

хозяйство. 

Урал: население и 

города. 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31si

mf.eljur.ru 

v=jlWZ5hJtyS4  на вопросы. 

 Информат

ика  

Асанов Э.Э. Циклы на языке 

Паскаль 
14.00-14.40 

Ссылка на 

урок смотреть 

в эл. дневнике 

https://school31

simf.eljur.ru 

https://stepik.

org/catalog 

PascalABC.ne

t: 

современный 

код 

§15   Сделать 

и выучить 

конспект 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jlWZ5hJtyS4
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://stepik.org/catalog
https://stepik.org/catalog

