
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)

27.04 Сложные предложения с 

разными видами связи

Самостоятельная работа.

Рекомендован просмотр

материалов на платформе

do2.rcokoit.ru.

Повторение изученного по теме. 

Ознакомиться с видео-уроками по 

ссылке (прикреплены) 

Работа по ТЕСТ-карточке, 

прикрепленной к уроку.

Задание можно выполнить 

в тетради и прислать фото 

выполненной работы на 

портал https://do2.rcokoit.ru 

или напечатать в 

соответствующем окне 

задания 

28.04 индивидуальный

29.04 Повторение изученного по 

теме "Синтаксис и пунктуация"

Самостоятельная работа.

Рекомендован просмотр

материалов на платформе

do2.rcokoit.ru.

Повторение изученного по теме. 

Ознакомиться с видео-уроком по 

ссылке (прикреплена)  Работа по 

ТЕСТ-карточке, прикрепленной к 

уроку, в рамках отработки 

тестового задания №3 ОГЭ. 

Задание можно выполнить 

в тетради и прислать фото 

выполненной работы на 

портал https://do2.rcokoit.ru 

или напечатать в 

соответствующем окне 

задания 

30.05 индивидуальный

27.04 В. Маяковский Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник: ознакомиться с текстом 

стр. 75-83, записать в тетрадь 

главное,  ознакомится с 

прикрепленным материалом по 

теме – видео-урок, чтение стихов, 

стр. 83-87, прочитать 

выразительно, прослушать 

профессиональное чтение, стр 87, 

вопросы 1-4 ПИСЬМЕННО ответить 

(развернуто)

Выполнить в обычной 

тетради. Запись

сфотографировать (фото 

разворотов, не

отдельные стр.) и 

зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

29.04 индивидуальный

29.04 А. Ахматова Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе do2.rcokoit.ru.

Учебник: ознакомиться с текстом 

стр. 105-114, записать в тетрадь 

главное,  ознакомится с 

прикрепленным материалом по 

теме – видео-уроки, чтение стихов, 

стр. 114-120, прочитать 

выразительно, прослушать 

профессиональное чтение, стр 121, 

вопросы 1-3 ПИСЬМЕННО ответить 

(развернуто)

Выполнить в обычной 

тетради. Запись

сфотографировать (фото 

разворотов, не

отдельные стр.) и 

зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

06.05 индивидуальный

9 а алгебра Попова Е.А. 27.04, 

28.04, 

29.04, 

30.04

Подготовка к ОГЭ Самостоятельная работа Прорешать 1 и 2 варианты 

несостоявшегося досрочного ОГЭ 

2020 от ФИПИ по математике. 

Варианты прикреплены на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Алгебра_9класс_Попова"), раздел 

"Подготовка к ОГЭ"

Выполненные варианты 

прислать на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Алгебра_9класс_Попова"), 

через вкладки "Прием 

досрочного ОГЭ 1 

Вариант", "Приём 

досрочного ОГЭ 2 

Вариант"

30.04.2020 15:00 индивидуальный

9 а русский язык Явдошенко А.А.

9 а литература Явдошенко А.А.



27.04. Начальные сведения из 

стереометрии

Самостоятельная работа с 

учебником + рекомендован 

просмотр видеоуроков по 

теме "Тела и поверхности 

вращения"

1) Прочитать в учебнике § 2 

(стр.319-323) и посмотреть 

видеоуроки на do2.

 2) Сделать конспект по 

прочитанному и просмотренному

3) Выполнить упражнения 1213, 

1219, 1224

Конспект и упражнения 

прислать на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Геометрия_9класс_Попова

"), раздел Начальные 

сведения из стереометрии, 

вкладка "Приём работ по 

теме "Тела и поверхности 

вращения"

29.04.2020 15:00 индивидуальный

29.04 Самостоятельная работа (в 

форме теста) по теме 

"Начальные сведения из 

стереометрии"

Проверочная работа Выполнить контрольную работу на 

портале https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Геометрия_9класс_Попова), 

вкладка Самостоятельная работа 

(в форме теста) по теме 

"Начальные сведения из 

стереометрии"

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

30.04.2020 15:00 индивидуальный

9А информатика Попова Е.А. 27.04 Тест по теме "Алгоритмизация 

и программирование"

Тестовые задания для 

самоконтроля

Пройти тестовые задания для 

самоконтроля. Гиперссылка 

прикреплена на платформе 

https://do2.rcokoit.ru (Курс 

Информатика_9класс_Попова 

Елена Андреевна, Раздел 

"Алгоритмизация и 

программирование")

Прислать фото и 

принтскрин экрана 

выполненных заданий на 

портале https://do2.rcokoit.ru 

через вкладку Приём 

тестовых заданий для 

самоконтроля

30.04.2020 12:00 индивидуальный

9 а информатика Кизей И.В. 27.04 Повторение, подготовиться к 

итоговому тестированию

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 06.05 индивидуальный

9 а английский 

язык

Иванова М.И, 27.04, 

28.04, 

30.04

Безопасность и здоровый 

образ жизни. Условные 

предложения.

Самостоятельная работа с 

заданиями на платформе 

do2.rcokoit.ru, выполнение 

теста

Платформа do2.rcokoit.ru и учебник 

(с.GR14-GR15 читать Модуль 7 

"Придаточные предложения 

условия 1,2,3 типов + Выражение 

желания, с.110 №1 устно, с.110 №3 

письменно, с.110-111 №4,5 устно, 

с.111 №10,11 письменно, с.112 № 1 

прочитать, устно перевести, 

выписать выделен-ные слова с 

переводом, с.112-113 №3,4,5 устно, 

с.116 №1-5 устно, выписать новые 

слова и словосочетания в тетрадь с 

переводом, с.120 №1-5 устно) + 2 

теста на портале do2.rcokoit.ru

Выполнить задания на 

do2.rcokoit.ru, отправив на 

проверку учителю через 

данный портал: 

1) тест по теме "Условные 

предложения" 

2) тест по лексике 

"Безопасность и здоровый 

образ жизни"

30.04 до 15.00 индивидуальный

9 а английский 

язык

Барышникова 

О.Г.

27.04, 

28.04, 

30.04

Прилагательные для описания 

впечатлений.

работа с учебником по 

новой лексике, составление 

предложений

Учебник.Стр 99 № 4, 5 ( из двух 

упражнений) выписать  в тетрадь в  

2 колонки  базовые (BASE) и 

сильные (STRONG) прилагатель-

ные с переводом.  Составить 8 

своих предложений с сильными 

прилагательными и наречиями 

absolutely, really, very с переводом

 на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

30.04 до 17.00 индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А.



9 а история Олина Л.В. 28.04

29.04

30.04

Первая российская революция 

и политические реформы 1905-

1907 гг.

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru с 

использованием материала 

учебника §37

Материал учебника §37 платформа 

https://do2.rcokoit.ru История 9 

класс. Видеокурс. Тема 4.3. Первая 

российская революция и 

политические реформы 1905-1907 

гг. Изучить материал. Написать 

конспект видеолекции темы 4.3. 

(опорный материал есть на 

платформе) Конспект оформлять в 

соответствии с требованиями.  

тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Тест по теме 4.3  Конспект  

Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905-1907 гг. 

06.05 индивидуальный

9 а биология Курносова О.Г. 28.04, 

30.04

 Экология. Экологическая 

ниша. Структура популяции. 

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru с 

использованием материала 

учебника 

§41-42 прочитать в учебнике, на 

платформе https://do2.rcokoit.ru  

Основы экологии. Урок 3, задание 

1,2. Лабораторная работа 2

Практические задания 1,2 

представленные  на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru и фото 

Лабораторной работы 2 

"Описание экологической 

ниши организма"

06.05 индивидуальный

9 а география Курносова О.Г. 28.04  Регионы России. Восточная 

Сибирь. 

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru с 

использованием материала 

учебника 

§49-50 прочитать в учебнике, на 

платформе https://do2.rcokoit.ru  

выполнить самостоятельную 

работу- описание Восточной 

Сибири и тест 1,2.

Фото работы и тесты 1,2  на  

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

06.05 индивидуальный

9 а физика Минникова И.В. 28.04 / 

30.04

Повторение изученного 

материала_1

Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеолекции +

интерактивное выполне-

ние заданий или работа с

учебником

Задания: "Основы кинематики"  и 

"Основы динамики" на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Фотография и/или

скриншот на платформе

https://do2.rcokoit.ru

30.04. до 17:00 индивидуальный

9 а химия Кутовая Е.В. 28.04, 

30.04

1. Сведения о карбоновых 

кислотах. 

2. Биологически важные 

вещества

Рекомендован просмотр 

видеоурока на сайте 

resh.edu.ru. Работа с 

учебником.

1. Просморт видеоурока № 31 

"Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры" на сайте resh.edu.ru, 

учебник параграф 56. Составить 

краткую информационную карточку 

об ОДНОЙ (по выбору) карбоновой 

кислоте. указав ее формулу. 

название. распространение в 

природе. применение и (или) 

значение для организма. 

2. По параграфам 56-58 и знаниям 

из биологии пройти тест о 

биологически активных веществах.

1. Информационную 

карточку прислать в виде 

фото, одного слайда 

презентации, картинки и др. 

на платформе do2.rcokoit.ru   

2. пройти тест на 

платформе do2.rcokoit.ru 

(оценка - средняя за 

попытки, попыток 2)

30.04 индивидуальный

9 а ОБЖ Беляев М.В. 27.04 Семья и здоровый образ 

жизни человека

Работа на платформе 

do2.rcokoit.ru  с учебником 

и рабочей тетрадью

Пользуясь учебником выполните 

задания из рабочей тетради 

стр. 84-87

Выполненные задания  

прислать на do2.rcokoit.ru.

29.04. индивидуальный

9 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 27.04-

30.04

Бег по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий

Самостоятельная работа Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

30.04 индивидуальный

9 а плавание Беляев М.Э. 27.04-

30.04

Брасс в полной координации Самостоятельная работа Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

30.04 индивидуальный


