
Класс Предмет ФИО учителя Дата Тема (укрупненная) Форма проведения урока 

(самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

(название платформы)

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) 

(сочинение, тест, 

упражнение, видеозапись, 

конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе 

прохождения теста)

9 а русский язык Явдошенко А.А. 13-17.04.2020 Сложные предложения с 

разными видами связи

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник, стр. 182-183, изучить 

правила, воспользоваться 

прикрепленным теоритическим 

материалом на платформе до2, 

выполнить в тетради 

упражнение 319, подробно, 

каждое предложение с новой 

строки, не забываем выделять 

грамматические основы, союзы 

и усложнения* (причастные и 

деепричастные обороты, 

приложения, уточнения, 

вводные конструкции и т.д.) 

выполнить тест-карточку 

прикрепленную на платформе 

до2

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

фотографию выполненного 

домашнего задания в 

тетради

до 17 апреля индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 13-15.04.2020 Солженицын "Матренин 

двор"

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Ознакомиться с видео-уроком 

ИНФОУРОК (прикреплен 

ссылкой на платформе 

https://do2.rcokoit.ru) по 

биографии и творчеству 

писателя и по произведению 

"Матрёнин двор" Выписать  

главное. Знать содержание 

произведения Солженицына 

"Матренин двор", в тетради: 

биография и творческий путь 

писателя и о самом 

произведении. В помощь 

учебник: стр. 203-248.Можно 

прослушать аудиокнигу - читает 

сам автор - 35 минут - ссылка 

на https://do2.rcokoit.ru 

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

фотографию выполненного 

домашнего задания в 

тетради

до 17 апреля индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 17/04.2020 Проверочная работа Самостоятельная работа с 

заданиями на платформе 

do2.rcokoit.ru, выполнение 

теста

Вопросник по содержанию 

произведений Булгакова 

"Собачье сердце", Шолохова 

"Судьба человека", 

Солженицына "Матренин двор"

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

фотографию выполненного 

домашнего задания в 

тетради

до 20 апреля индивидуальный



9 а алгебра Попова Е.А. 13.04 Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей

Контрольная работа (в 

форме теста)

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru (Курс 

Алгебра_9класс_Попова Елена 

Андреевна, Раздел 

Контрольная работа по теме 

"Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей")

Автоматический сбор 

результатов системой DO2.

Срок до: 

14.04.2020 12:00

индивидуальный

9 а алгебра Попова Е.А. 14.04, 15.04, 

16.04

Итоговое повторение Творческая работа + 

рекомендован просмотр 

видеоуроков на платформе 

https://do2.rcokoit.ru (Курс 

Алгебра_9класс_Попова 

Елена Андреевна, Раздел 

"Итоговое повторение")

1) Изучить представленный 

материал в разделе "Итоговое 

повторение"

 2) Составить интеллект-карту 

на основе представленного 

материала (образцы работ 

будут представлены на 

платформе ДО)

Отправка интеллект-карт 

производится на сайте 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

Алгебра_9класс_Попова) во 

вкладке "Приём работ по 

теме "Итоговое 

повторение". Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п.

Срок до: 

16.04.2020 15:00

индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А. 13.04, 15.04 Параллельный перенос Самостоятельная работа с 

учебником + рекомендован 

просмотр 2 видеоуроков на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

(Курс 

Геометрия_9класс_Попова 

Елена Андреевна, Раздел 

§2. Параллельный 

перенос и поворот)

Задание: 

1) Составить конспект, 

прочитав параграфы (120, 121) 

в учебнике стр. 294-295 и 

просмотрев видеоуроки.

2) Выполнить номера: 1163, 

1171

3) Ответить письменно на 

контрольные вопросы стр. 297 

№ 14-17

Отправка конспектов, 

упражнений и контрольных 

вопросов (с 1 по 17) 

производится на сайте 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

Геометрия) во вкладке 

"Приём работ по теме 

"Параллельный перенос и 

поворот". Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п.

Срок до: 

16.04.2020 15:00

Индивидуальный

9 а информатика Попова Е.А. 13.04 Алгоритмизация и 

программирование

Парная работа + 

рекомендован просмотр 

видеоуроков на платформе  

https://do2.rcokoit.ru (Курс 

Информатика_9класс_Попо

ва Елена Андреевна, 

Раздел "Алгоритмизация 

и программирование")

Задание:

 1) Разгадать кроссворд по 

теме "Алгоритмизация и 

программирование" 

(прикреплен на сайте 

https://do2.rcokoit.ru) 

Отправка кроссвордов 

производится на сайте 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

Информатика_9класс_Попо

ва) во вкладке "Кроссворд 

по теме "Алгоритмизация 

и программирование" 

Срок до: 

15.04.2020

в парах 

9 а информатика Кизей И.В. 13.04 Базовые представления о 

правовых и этических 

аспектах использования 

компьютерных программ 

и работы в сети Интернет

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник.§4.3 стр. 188-189, 

задание 1-7.

на платформе do2.rcokoit.ru 

Для отчёта можно 

прикрепить: фото, скан, 

word, pdf и т.п. Если работа 

выполняется в письменном 

виде, можно отправить 

фотографию текста, 

внимательно посмотрите, 

чтобы текст «читался».

Выполненные 

задания отправить 

через портал ДО, 

можно, по мере 

выполнения 

работы, но не 

позже 20.04 

Предыдущее 

задание (ссылку 

на созданный 

сайт) отправить 

через портал 

do2.rcokoit.ru

индивидуальный



9 а английский язык Иванова М.И, 13.04, 14.04, 

16.04

Страдательный залог. 

Работа и профессии.

Самостоятельная работа с 

заданиями на платформе 

do2.rcokoit.ru, выполнение 

теста

Платформа do2.rcokoit.ru и 

учебник.

выполнить задания на 

портале do2.rcokoit.ru, 

отправив на проверку 

учителю

16.04 до 15.00 индивидуальный

9 а английский язык Барышникова 

О.Г.

13.04,14.04,16.

04

Город и 

общество.Пассивный 

залог

самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru и 

учебник. Задания и тест на 

платформе.Тема 1 Город и 

общество.Пассивный залог

На платформе.Тест 1 16.04 индивидуальный

9 а история Олина Л.В. 14.04

15.04

16.04

Обобщение темы "Россия 

в период правления 

Александра III".  Новая 

тема: "Николай II : начало 

правления. Политическое 

развитие страны"

Самостоятельная работа 1. Задание в силе : таблица по 

культуре " Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX века" 2.На 

платформе do2.rcokoit.ru 

выбрать курс История 9 класс 

ВИДЕОУРОК. Сделать 

"Итоговая контрольная работа 

по разделу III" 3.Выбрать курс 

История 9 класс  на платформе 

do2.rcokoit.ru. Изучить 

материал на платформе Тема 

4.1.Урок 19 "Николай II: начало 

правления..."

 1Таблицу передать в виде 

скрина, фо-то учителю до 

14.04.("старое задание")

 2. Итоговую к.р.по III 

разделу сделать на  

платформе do2.rcokoit.ru к 

16.04

14.04 - таблица;      

16.04-контрольная 

работа 

Индивидуальная

9 а обществознание Олина Л.В. 17.04  Обществознание 

(ПРАВО) Изучение 

/повторение  темы 

"Правовое государство и 

гражданское общество" 

Самостоятельная работа Найти курс Обществознание 

(ПРАВО) 9 класс.Найти тему 

"Правовое государство и 

гражданское общество", 

сделать задания после лекции 

и видеокурса.

1.Ответы будут проверяться 

на Платформе do2.rcokoit.ru 

по заданиям : вопросы по 

лекции, задания и 

видеозадания по 

загруженным Вами файлам 

для учителя. 2. У кого нет 

возможности пересылать 

файлы - делаем в тетради, 

фотографируем и посылаем 

учителю (эл.почта,соц.сеть).

17.04 индивидуальный

9 а биология Курносова О.Г. 14.04,16.04 Возникновение и 

развитие жизни на Земле

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Тема 

1 урок 1 все задания    

на платформе do2.rcokoit.ru   16.04.2020 до 

16.00    

Индивидуальный  

9 а география Курносова О.Г. 14.04,17.04 Регионы России. 

Западная и Восточная 

Сибирь

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru   Тема 

1,контроль знаний , Тема 2 - 

урок 3.задания  

на платформе do2.rcokoit.ru 17.04.2020 до 

16.00

 Индивидуальный  

9 а физика Минникова И.В. 14.04/16.04/17.

04

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер

Работа с учебником Задания "Лабораторная работа 

№7" и "Лабораторная работа 

№8" в теме "Строение атома и 

атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер" на 

портале https://do2.rcokoit.ru

Письменный ответ 

(прикрепление фото)  на 

портале https://do2.rcokoit.ru 

17.04. до 17:00 Индивидуальный 



9 а химия Кутовая Е.В. 14.04, 16.04 Предмет органической 

химии

самостоятельная работа с 

учебником и презентацией

Платформа do2.rcokoit.ru 

(выбрать Курс Основные 

сведения об органических 

веществах) и параграф 51 

учебника. Выполнить 

проверочную работу по теме 

"Металлы". По презентации 

составить конспект и выполнить 

задания

Ответы занести в таблицу, 

отправить файлом, фото. 

Конспект сфотографировать 

или отсканировать, 

отправить на платформе 

do2.rcokoit.ru

До 17.04 индивидуальный

9 а ОБЖ Беляев М.В. 16.04. Ранние половые связи и 

их последствия

работа с учебником, 

презентацией,  на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru  и 

учебник..Пользуясь учебником 

выполните задания из рабочей 

тетради стр. 80-81.

Выполнить в обычной 

тетради задание из рабочей 

тетради. Запись 

сфотографировать и 

зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

16.04 индивидуальный

9 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 13.04-17.04 Прыжок в высоту. 

Спринтерский, 

эстафетный бег

Самостоятельная работа https://www.youtube.com/watch?v

=BUY8FM0o52c

Самоконтроль под 

присмотром родителей

Заполнить опрос 

17.04 по курсу 

физическая 

культура 9А на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

на основе 

прохождения опроса

9 а плавание Беляев М.Э. 13.04-17.04 Руки брасс. Дыхание при 

плавании брассом.

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Самоконтроль Материал 

для изучения и опрос.

17.04 на основе 

прохождения опроса

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

