
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. 13.05. Сочинение-рассуждение Самостоятельная работа 

с материалами, 

выложенными на 

платформе do2.rcokoit.ru. 

Ознакомиться с прикрепленным 

материалом - приемы написания 

сочинения-рассуждения (видео), 

ПИСЬМЕННО: Написать сочинение-

рассуждение на тему: "Счастье"

Выполнить в обычной 

тетради. Запись 

сфотографировать (целый 

разворот) и зафиксировать 

на Платформе do2.rcokoit.ru. 

14.05 индивидуальный

9 а русский язык Явдошенко А.А. 15.05. Повторение 

"Орфография, 

Словообразование. 

Морфология"

Самостоятельная работа 

с учебником, видео-

уроком  на портале 

Российской электронной 

школы, материалами, 

выложенными на 

платформе do2.rcokoit.ru. 

Повторение изученного по теме. 

Работа по ТЕСТ-карточке, 

прикрепленной к уроку, в рамках 

отработки тестового задания №5 

ОГЭ. Задание большое, это 

отработка урока и дополнительного 

занятия по пятницам. Рекомендую 

ознакомиться с видео-разбором всех 

орфограмм, которые могут 

встретиться в этом задании 

(прикреплено)

Выполнить в обычной 

тетради. Запись 

сфотографировать (целый 

разворот) и зафиксировать 

на Платформе do2.rcokoit.ru. 

18.05 индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 13.05. А. Твардовский Самостоятельная работа 

с учебником, видео-

уроком на портале 

Российской электронной 

школы, материалами, 

выложенными на 

платформе do2.rcokoit.ru. 

Учебник: ознакомиться с текстом стр. 

181-202, записать в тетрадь главное, 

ознакомиться с прикрепленным 

материалом по теме – видео-урок, 

чтение стихов, стр. 193-196, 

прочитать выразительно, прослушать 

профессиональное чтение, 

ПРИСЛАТЬ ЛИЧНЫМ 

СООБЩЕНИЕМ В ВК ЗВУКОВУЮ 

ЗАПИСЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

ЧТЕНИЯ стихотворения "Я убит подо 

Ржевом"

Выполнить в обычной 

тетради (конспект). Запись 

сфотографировать (фото 

разворотов, не отдельные 

стр.) и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru, 

ПРИСЛАТЬ ЗВУКОВУЮ 

ЗАПИСЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

ЧТЕНИЯ личным 

сообщением в ВК к 14 МАЯ. 

14.05 индивидуальный

9 а литература Явдошенко А.А. 15.05, 

18.05 

В. Быков "А зори здесь 

тихие

Работа с видео-уроком на 

портале Российской 

электронной школы, 

материалами, 

выложенными на 

платформе do2.rcokoit.ru. 

Ознакомиться с прикрепленным 

материалом по теме (видео-урок, 

конспект урока - ВОРД-документ), 

составить конспект по материалу. 

Желательно прочитать повесть или 

прослушать аудио-книгу. 

Рекомендован просмотр 

одноименного фильма 1972 г.

ПИСЬМЕННО: Сочинение-

рассуждение на тему: "У войны не 

женское лицо"

Выполнить в обычной 

тетради. Запись 

сфотографировать (целый 

разворот) и зафиксировать 

на Платформе do2.rcokoit.ru. 

19.05 индивидуальный



9 а алгебра Попова Е.А. 12.04, 

13.04, 

14.04

Подготовка к ОГЭ Самостоятельная работа 

(интерактивный 

тренажер)

Прорешать на uchi.ru карточки, 

составленные учителем, в рамках 

подготовки к ОГЭ. Для этого 

необходимо:

1) Со своим логином и паролем 

войти на сайт учи.ру (можно уточнить 

у учителя-предметника)

2) Найти раздел "ЗАДАНИЯ ОТ 

УЧИТЕЛЯ" и перейти в него.

3) Начать выполнять карточки, 

составленные учителем (каждый 

день по расписанию уроков).

Работа проверяется 

автоматически на портале 

uchi.ru

15.04.2020 15:00 индивидуальный

9 а геометрия Попова Е.А. 13.05. Итоговое повторение Самостоятельная работа 

с учебником + 

рекомендован просмотр 

видеоурока на 

платформе do2

1) Просмотреть видеоуроки на 

портале do2, курс 

Геометрия_9класс_Попова, раздел 

Итоговое повторение 

2) Самостоятельно составить 

кроссворд. Кроссворд должен 

содержать в себе вопросы (минимум 

10 вопросов с ответами) по каждой 

из тем раздела "Итоговое 

повторение".

Кроссворд прислать  на 

портале https://do2.rcokoit.ru 

(курс 

"Геометрия_9класс_Попова"), 

раздел "Итоговое 

повторение", вкладка Приём 

кроссвордов по теме 

"Итоговое повторение". 

15.05.2020 15:00 индивидуальный

9А информатика Попова Е.А. Итоговый тест за курс 9 

класса

Итоговый тест Пройти "Итоговый тест за курс 9 

класса" на портале do2, курс 

Информатика_9класс_Попова

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

15.04.2020 15:00 индивидуальный

9 а информатика Кизей И.В. Итоговый тест за курс 9 

класса

Итоговый тест Пройти "Итоговый тест за курс 9 

класса" на портале do2

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

15.04.2020 15:00 индивидуальный

9 а английский язык Иванова М.И, 12.05, 

14.05

Сила духа. Работа с 

текстом.

самостоятельная работа 

с учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема Never give 

up!), учебник. Задания на сайте 

ссылаются на текст учебника (с.122 

№1 прочитать текст и ответить на 

вопрос, с.122 № 2 устно (найти 

подтверждение в тексте), с.122 № 3 

сопоставить выделенные синим 

слова из текста с их значениями, 

с.122 №4 устно, с.123 №5, 7а устно, 

все новые слова выписать с 

переводом, с.GR17-GR20 читать 

Модуль 8 "Косвенная речь" и сделать 

конспект в тетради + тест по лексике 

и содержанию пройденного текста на 

портале https://do2.rcokoit.ru.

Оцениваемые задания 

должны быть переданы на 

проверку через портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) тест по 

лексике и содержанию текста 

с.122-123 на портале 

https://do2.rcokoit.ru

14.05 до 15.00 индивидуальный



9 а английский язык Барышникова 

О.Г.

12.05, 

14.05

Безопасность.Условные 

предложения

самостоятельная работа 

с учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Стр GR 14 учебника устно  прочесть 

и изучить правило условных 

предложений ( 4 типа) .Стр 110 № 1b 

заполнить таблицу в тетрадиизучить 

таблицу в прикрепленном файле. 

Составить свою табличку со своими 

предложениями по образцу 

прикрепленного фото. Прислать 

фото работ на портал до 14.05 17.00.

фото работ предоставляются 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

14.05 17.00 индивидуальный

9 а история Олина Л.В. 12.05

13.05

14.05

Итоговое обобщение 

курса История России

Самостоятельная работа 

с учебником и на портале 

ПО, платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Повторить содержание курса.

На  платформе do2

 История 9 класс ВИДЕОКУРС

 В конце Итоговая контрольная 

работа по курсу

Платформа do2 

Итоговая контрольная 

работа по курсу 

 решаем на платформе. 

Попытки не ограничены.

14.05 индивидуальный

9 а обществознание Олина Л.В. 15.05 Итоговое обощение курса 

"Обществознание"

Самостоятельная работа

 с учебником и на 

портале

 ПО. платформа 

https://do2.rcokoit.ru

Повторить содержание курса по 

учебнику и на платформе по лециям. 

Ищем на платформе do2 

Обществознание 9 класс  (ПРАВО)   

В конце  "Заключение" 

Итоговый тест в форме ГИА.

(Для всех Уровень сложности- 

базовый.)

Платформа do2 

Итоговый тест в форме ГИА 

решаем на платформе. 

Решают все.

Уровень сложности 

БАЗОВЫЙ.

Попытки не ограничены.

15.05 индивидуальный

9 а биология Курносова О.Г. 12.05, 

14.05

 Повторение. Экология. 

Типы взаимодействия 

популяций разных 

видов.Компоненты и 

структура экосистем 

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

самостоятельная работа 

с учебником,

Учебник параграф 43-45, на сайте 

https://do2.rcokoit.ru изучить 

презентации, выполнить тест 1,2.  

тесты на  сайте 

https://do2.rcokoit.ru   

15.05.2020 до 

18.00

индивидуальный 

9 а география Курносова О.Г. 12.05, 

15,05.

 Повторение .Дальний 

Восток. Природа, 

население, хозяйство.

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

самостоятельная работа 

с учебником,

Учебник параграф 52-55, на сайте 

https://do2.rcokoit.ru  выполнить 

Практическую работу " 

Дальневосточный экономический 

район " и итоговый тест " Дальний 

Восток "1,2.

Практическая работа и тесты 

на  сайте https://do2.rcokoit.ru   

15.05.2020 до 

18.00

индивидуальный 

9 а физика Минникова И.В. 12.05 / 

14.05 / 

15.05

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеолекции +

интерактивное 

выполнение заданий или 

работа с учебником

Задание:

"Тестирование" на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Тест на платформе

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020                  

до 17:00

индивидуальный

9 а химия Кутовая Е.В. 12.05, 

14.05

1. Полимеры 

2. Итоговое повторение

"Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеурока,

интерактивное 

выполнение заданий или 

работа с учебником

1. Прочитать параграф 54 учебника. 

просмотреть видеоурок № 33 на 

сайте resh.edu.ru. Выполнить 

тренировочные задания указанного 

видеоурока.

2. Повторить сведения о 

неорганичеких веществах. 

Выполнить итоговую контрольную 

работу (текст в файле)

на платформе do2.rcokoit.ru 

прислать: 

1. фото или скрин итога 

тренировочных заданий 

2. решение контрольной 

работы

1. до 15.05 

2. до 19.05

индивидуальный

9 а ОБЖ Беляев М.В. 14.05 Повторение и обобщение 

изученного. Ликвидация 

задолженностей.

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


9 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 12.05-

15.05

Спринтерский бег Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

9 а плавание Беляев М.Э. 12.05-

15.05

Брасс в полной 

координации

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный


