
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 

предоставле-

ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе 

прохождения 

теста)

9 а русский язык Явдошенко А.А. 20.04,22.04 Сложные предложения 

с разными видами 

связи

самостоятельная работа 

с текстом учебника по 

русскому языку и 

литературе  

Закрепление материала по теме.1. Из текста 

"Судьба человека" Шолохова (учебник по 

литературы 2 ч. стр. 146) выписать предложения с 

разными видами связи (теория п.33 учебника 

русского языка, стр.182-183). В предложениях 

подчеркнуть грамматические основы, осложнения: 

причастные и деепричастные обороты, приложения, 

уточнения, вводные конструкции и т.д., средства 

связи в овал; в конце предложения написать какая 

связь (например сочинит.+подчинит.), указать 

количество предложений в сложном предложении. 

2. выполнить упр. 321 по заданию. Не забыть 

подчеркнуть грамматические основы, осложнения: 

причастные и деепричастные обороты, приложения, 

уточнения, вводные конструкции и т.д., средства 

связи в овал; в конце предложения написать какая 

связь (например сочинит.+подчинит.), указать 

количество предложений в сложном предложении. 

Задание выполнить в 

тетради и прислать фото на 

портал https://do2.rcokoit.ru

23.04 Индивидуальный

9 а русский язык Явдошенко А.А. 24.04 Повторение по теме 

"Орфография

самостоятельная работа 

с текстом учебника по 

русскому языку и 

литературе  

Повторение изученного в 5-9 классе.Работа со 

словами упр. 329 в рамках отработки тестового 

задания №5 ОГЭ. Правильно записать каждое слово 

упражнения с новой строки, выделить орфограмму, 

выделить соответствующую морфему, кратко (как в 

тестовом задании  №5) указать правило 

объясняющее правописание орфограммы.

Задание можно выполнить 

в тетради и прислать фото 

выполненной работы на 

портал https://do2.rcokoit.ru 

или напечатать в 

соответствующем окне 

задания

к 27.04 сдать Индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 20.04 "Произведения второй 

половины 19 - начала 

20 вв"

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

выполнение проверочной 

работы

Закрепление материала по теме "Произведения 

второй половины 19 - начала 20 вв" Вопросник на 

знание текстов:1. Булгаков "Собачье сердце"2. 

Шолохов "Судьба человека"3. Солженицын 

"Матренин двор". Необходимо ответить на вопросы, 

просьба сохранить порядок вопросов, при незнании 

ответа, просто оставить пропуск. Задание можно 

выполнить в тетради и прислать фото или 

напечатать свои ответы в указанном окошке 

ответов.На некоторые вопросы односложные ответы 

(слово, дата), а есть такие, которые требуют 

развернутого ответы - в основном по произведению 

"Матренин двор"

Задание можно выполнить 

в тетради и прислать фото 

на портал 

https://do2.rcokoit.ru  или 

напечатать свои ответы в 

указанном окошке ответов 

на портале

22.04 индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 22.04, 24.04 С. Есенин самостоятельная работа 

с текстом учебника, с 

материалами (видео-

урок, видео-файлы, 

выложенными на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru    

Учебник: ознакомиться с текстом стр. 57-67, 

записать в тетрадь главное,  ознакомится с 

прикрепленным материалом по теме – видео-урок, 

чтение стихов, стр. 68-72, прочитать выразительно, 

прослушать профессиональное чтение, выбрать 

стихотворение на выбор и выучить его

Выполнить в обычной 

тетради. Запись 

сфотографировать, 

выложить на Платформе 

do2.rcokoit.ru, записать 

видео сдачи наизусть и 

прислать личным 

сообщением в ВК, в 

урочное время можно сдать 

в режиме он-лайн по 

видеосвязи

к 27.04.2020 

сдать

Индивидуальный



9 а алгебра Попова Е.А. 20.04, 21.04, 

22.04

Итоговое повторение Самостоятельная работа 

с порталом 

https://do2.rcokoit.ru. 

Просмотр видеоуроков

1) По теме "Уравнения и неравенства с двумя 

переменными" составить тезаурус

 2) По теме ""Арифметическая и геометрическая 

прогрессии" составить памятку

 3) По теме "Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей" составить глоссарий

Выполненные задания 

прислать на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Алгебра_9класс_Попова

ЕленаАндреевна"), раздел 

Итоговое повторение.Часть 

2, вкладка "Приём работ 

по теме "Итоговое 

повторение. Часть 2"

22.04.2020 15:00 Индивидуальный

9 а алгебра Попова Е.А. 23.04 Итоговая контрольная 

работа

Итоговая контрольная 

работа (в форме теста)

Выполнить контрольную работу на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс "Алгебра_9класс_Попова), 

раздел "Итоговая контрольная работа"

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

23.04.2020 15:00 Индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А. 20.04. Проверочная работа по 

теме "Движения"

Проверочная работа (в 

форме теста)

Выполнить контрольную работу на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Геометрия_9класс_Попова), раздел "Глава 13. 

Движения ", вкладка "Самостоятельная работа по 

теме "Движения"

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

21.04.2020 15:00 Индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А. 22.04 Начальные сведения из 

стереометрии

Самостоятельная работа 

+ просмотр видеоуроков 

по теме "Многогранники"

1) Прочитать и сделать конспект § 1(стр.300-313)

 2) Выполнить задания от учителя. Задания 

прикреплены во вкладке "Задание по теме 

"Многогранники"

Конспект и задания 

прислать на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Геометрия_9класс_Попова

ЕленаАндреевна"), раздел 

Начальные сведения из 

стереометрии, вкладка 

"Приём работ по теме 

"Многогранники"

24.04.2020 15:00 Индивидуальный

9 а информатика Попова Е.А. 20.04 Алгоритмизация и 

программирование

Интерактивный тренажер 

по теме 

"Программирование"

Зайти на сайт Учи.ру и выполнить карточки от 

учителя по теме "Программирование"

Проверка карточек 

производится автоматичес-

ки сайтом Учи.ру

21.04.2020 15:00 Индивидуальный

9 а информатика Кизей И.В. 20.04 Алгоритмизация и 

программирование

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

просмотр видеолекции, 

выполнение задания 

задание на платформе https://do2.rcokoit.ru  тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 24.04 Индивидуальный

9 а английский язык Иванова М.И, 20.04, 21.04, 

23.04

Страхи и фобии Самостоятельная работа 

с заданиями на 

платформе do2.rcokoit.ru, 

выполнение теста

Платформа do2.rcokoit.ru и учебник (с.106-107 

читать текст, устно переводить, выписать 

незнакомые слова с переводом, в т.ч. выделенные, 

№3,4,5,7(a) письменно, выучить слова, с.108 №1 

письменный перевод, с.109 № 4 прочитать диалог, 

устно перевести, №5 и 6 устно, составить свой 

диалог по образцу №4 и сделать аудиозапись 

чтения своего диалога, пройти тест на портале по 

изученной лексике данной темы).

Выполнить задания на 

do2.rcokoit.ru, отправив на 

проверку учителю через 

данный портал (1) 

аудиозапись составленного 

диалога 2) тест по лексике 

"Страхи и фобии")

до 23.04 15.00 Индивидуальный

9 а английский язык Барышникова 

О.Г.

20.04, 21.04, 

23.04

Государственные 

службы.Работа

работа со словарем, 

составление фраз. 

Изучение правила в 

грамматическом разделе 

учебника

Задание на платформе do2.rcokoit.ru на платформе do2.rcokoit.ru 23.04 Индивидуальный



9 а история Олина Л.В. 21.04

22.02

23.04

"Россия при Николае II"

Внутренняя и внешняя 

политика.

Русско-японская война 

1904-1905 гг"

Самостоятельная работа 

Учебник §  35-36

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

Найти История 9 кл. 

ВИДЕОУРОК  Просмотр 

и изучение темы 4.2  

Найти История 9 кл. 

Тема 8 "Россия при 

Николае II"    

1. Долг :Таблица "Культурное наследие России";

2. Платформа do2 История Видеоурок тема 4.1.4.2.

Сделать тесты на платформе по темам   4.1, 4.2

Таблица - в тетраади, фо-то 

на эл.почту Lyubov-

olina@yandex.ru

Тесты история 9 кл 

Видеоурок 4.1  4.2  

непосредственно решаем 

на платформе do2

23,04 Индивидуальный.

9 а обществознание Олина Л.В. 24.04 ПРАВО

"Семейные 

правоотношения"

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа https://do2.rcokoit.ru Найти 

обществознание 9 класс ПРАВО

Раздел IV Семейные правоотношения Изучить 

материал.Сделать Задания

1.Долги :Платформа do2 

Обществознание 9класс 

(право) Раздел IV 

Гражданские 

правоотношения (задания) 

Имущественные права 

(задания). Новое:Семейные 

правоотношения (задания)

24.04 Индивидуальный

9 а биология Курносова О.Г. 21,04, 23.04 Экология. 

Экологические факторы

самостоятельная работа 

с текстом учебника-

параграф 39-40, работа 

по материалам 

https://do2.rcokoit.ru  Тема 

Экология. Урок 2,3  

работа по материалам https://do2.rcokoit.ru тема 

Экология урок 2,3 выполнить задания. По учебнику 

стр. 149 выполнить лабораторную работу на 

примере домашних растений и животных - если 

есть, если нет, рассмотреть примеры в 

интернете.Прикрепить лабораторную работу в 

разделе "Лабораторная работа 1"  

На https://do2.rcokoit.ru  

лабораторная работа и 

задания  

24.04 Индивидуальный

9 а география Курносова О.Г. 21,04, 24.04  Восточная Сибирь. 

Общая характеристика 

района. Население и 

хозяйство.

самостоятельная работа 

с текстом учебника 

параграф 49-50, работа 

по материалам 

https://do2.rcokoit.ru Тема  

Регионы России, урок 3     

самостоятельная работа с текстом учебника 

параграф 49-50 , работа по материалам 

https://do2.rcokoit.ru Тема  Регионы России, урок 3, 

прикрепить презентацию об одном из городов 

Западной Сибири и об одном Восточной Сибири, 

пройти тест Западная и Восточная Сибирь  

На https://do2.rcokoit.ru  

задания к урокам  3, тест 

Западная и Восточная 

Сибирь 

25.04.2020 до 

16.00

Индивидуальный, на 

основе прохождения 

теста 

9 а физика Минникова И.В. 21.04/ 23.04/ 

24.04

 

Строение и эволюция 

вселенной

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

просмотр видеолекции 

(или работа с учебником) 

+ подготовка 

презентации (возможна 

командная работа)

Задания: "Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы

Задание" и "Строение и эволюция звезд и 

Вселенной

Задание" на платформе https://do2.rcokoit.ru

Презентация на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

до 24.04.2020 

17:00

Индивидуальный

9 а химия Кутовая Е.В. 21.04, 23.04 1. Сведения об 

углеводородах. 2. 

Сведения о спиртах.

Работа с учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации

1. прочитать параграфы 52,53 и выполнить тест на 

платформе do2.rcokoit.ru. 2. Прочитать параграф 55 

и составить краткую характеристику одного из 

спиртов (по выбору) и его влияния на организм и 

(или) области применения

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 1. 

выполнить тест 2. прислать 

сообщение о спирте в виде 

документа word, фото и др.

до 23.04 Индивидуальный

9 а ОБЖ Беляев М.В. 23.04 Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru: 

работа с учебником, 

выполнение практичес-

кого задания из рабочей 

тетради стр.82-84. 

Пользуясь материалами  учебника выполните 

задания из рабочей тетради стр. 82-84

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

24.04. Индивидуальный

9 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 20.04-24.04 Взаимодействие трёх 

игроков в нападении и 

защите . Учебная игра.

Самостоятельная  

работа

Курс физическая культура  https://do2.rcokoit.ru Курс физическая культура  

https://do2.rcokoit.ru

24.04 Индивидуальный

9 а плавание Беляев М.Э. 20.04-24.04 Ноги и руки брасс Самостоятельная работа на платформе https://do2.rcokoit.ru Пройти опрос на  

платформе do2.rcokoit.ru

24.04.20 Индивидуальный


