
 

 

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

с 7 февраля  по 8 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание 

07.02/ 

Понедель

ник  

Алгебра Чепурко Е.Н. Выполнение упражнений по 

теме «Арифметическая 

прогрессия» 

10.00-10.40 

https://school31simf.el 

jur.ru 

https://www.youtub

e.com/watch?v=30p

uo0p-te4 

 

Разобрать 

решение заданий 

14 из ОГЭ по теме 

прогрессии 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test

?theme=131 

 

Физическая 

культура  

Мзокова И.Ю Прямой нападающий удар  в 

парах  (с подбрасывания 

мяча) 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el

jur.ru 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3755/c

onspect/43583 /  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 20мин 

Русский язык  Бугаенко М.А. Бессоюзные предложения со 

значением перечисления . 

БСП со значением 

причины,пояснения, 

дополнения  

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el

jur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2610/s

tart/ 
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ОБЖ Бездробная Г.И. Профилактика 

наркозависимости. Здоровье 

человека, как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. ЗОЖ 

и его составляющие. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el

jur.ru 

https://www.youtub

e.com/watch?v=cIv

F-lizCcM 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Pt2

HJPLtNTQ 

§8.2 с.151-157  

§9.1-9.2 с.160-174 

(написать конспект 

и ответить на 

вопросы после 

параграфов) 

08.02/ 

Вторник 

Химия  Бездробная Г.И. Углерод и его свойства. 

Аллотропия углерода. 

Адсорбция Адсорбция. Оксид 

углерода (II), его свойства.  

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el 

jur.ru 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BZ

1ikwLHwHI 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=52C

WP__dRo8 

§31, §32, упр.4-7 

§33, упр.2 

(Составить в 

тетради краткий 

конспект и 

выполнить 

упражнения) 

География  Емельянова Н.А Урал: освоение территории и 

хозяйство. 

Урал: население и города. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el

jur.ru 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jlW

Z5hJtyS4  

§37-38 читать и 

устно отвечать на 

вопросы. 

Литература  Бугаенко М.А Внеклассное чтение 4. «Свои 

люди - сочтёмся» 

Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи» 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31simf.el

jur.ru 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2666/s

tart/ 

Прочитать Ф.М. 

Достоевский 

«Белые ночи» 
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