
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 б русский язык Попова Н.Л. 18.05,2

0.05,22.

05

Повторение изученного в 

9 классе

Самостоятельная 

работа на портале 

do2.rcokoit.ru

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru. Русский 

язык, Попова Н.Л. Раздел 4. 

Задание (на повторение)

Выполненные работы 

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

9 б литература Попова Н.Л. 18.05,2

0.05,22.

05

Повторение изученного в 

9 классе

Самостоятельная 

работа на портале 

do2.rcokoit.ru

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru. 

Литература, Попова Н. Л. 

Раздел 4. Задание (на 

повторение). 

Выполненные работы 

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

9б алгебра Попова Е.А. 18.05, 

19.05, 

20.05, 

21.05

Повторение изученного в 

9 классе

Годовая 

диагностическая 

контрольная работа 

по алгебре для 9 

класса (Якласс)

Пройти по ссылке "Годовую 

диагностическую 

контрольную работу по 

алгебре для 9 класса" на 

платформе do2.rcokoit.ru, 

курс "Математика 6 класс 

Попова"

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/Test

WorkRun/Preview?jid=3Gs0z

Z7fM0uhZIC5Dx8n1w

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://www.yaklass.ru/ с 

последующей проверкой 

учителем. Работа является 

диагностической, 

результаты работы полезны 

для самоанализа 

собственной деятельности в 

течении учебного года и 

отработки западающих тем. 

Оценка не выставляется.

Количество попыток: 1.

21.05.2020 13:00 индивидуальный

9 б геометрия Попова Е.А. 18.05, 

20.05

Повторение изученного в 

9 классе

Годовая 

диагностическая 

контрольная работа 

по геометрии для 9 

класса (Якласс)

Пройти по ссылке "Годовую 

диагностическую 

контрольную работу по 

геометрии для 9 класса" на 

платформе do2.rcokoit.ru, 

курс "Геометрия 9 класс 

Попова"

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

kRun/Preview?jid=l0q6lyXuh02

yCpPF6lrFag

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://www.yaklass.ru/ с 

последующей проверкой 

учителем. Работа является 

диагностической, 

результаты работы полезны 

для самоанализа 

собственной деятельности в 

течении учебного года и 

отработки западающих тем. 

Оценка не выставляется.

Количество попыток: 1.

20.05.2020 15:00 индивидуальный

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=3Gs0zZ7fM0uhZIC5Dx8n1w


9 б информатика Попова Е.А. 20.05 Повторение изученного в 

9 классе

Годовая 

диагностическая 

контрольная работа 

по информатике для 

9 класса (Якласс)

Пройти по ссылке "Годовую 

диагностическую 

контрольную работу по 

информатике для 9 класса" 

на платформе do2.rcokoit.ru, 

курс "Информатика 9 класс 

Попова"

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

kRun/Preview?jid=vo_Vt2x-

8k2DGQ7pcnsIFA

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://www.yaklass.ru/ с 

последующей проверкой 

учителем. Работа является 

диагностической, 

результаты работы полезны 

для самоанализа 

собственной деятельности в 

течении учебного года и 

отработки западающих тем. 

Оценка не выставляется.

Количество попыток: 1.

20.05.2020 15:00 индивидуальный

9 б информатика Кизей И.В. 20.05 Повторение пройденного 

материала. Подведение 

итогов. Ликвидация 

задолженностей

самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

20.05 индивидуальный

9 б английский язык Иванова М.И, 18.05, 

19.05, 

21.05

Косвенная речь. 

Повторение.

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru (тема 

Reported Speech. Revision.), 

учебник. Задания на сайте 

ссылаются на текст учебника 

(с.126 №2, с.126 №3,  с.127 

№5, с.127 №6, с.129 №9, 

с.132 №3, с.132 №4 устно + 

Итоговый тест на портале 

https://do2.rcokoit.ru.

Итоговый тест на портале 

https://do2.rcokoit.ru до 15.00 

18.05

до 15.00 18.05 индивидуальный

9 б английский язык Барышникова 

О.Г.

18.05,1

9.05, 

21.05

повторение и обобщение 

пройденного материала

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

на портале 1905

9 б история Олина Л.В. 19.05.

20.05.

21.05

Повторение и обощение 

курса истории 

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

9 б обществознание Олина Л.В. 22.05 Повторение и обощение 

курса обществознание 

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Ликвидация задолженностей 

В особенности Тест в 

формате ГИА на do2 (кто не 

сделал) 

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

9 б биология Курносова О.Г. 19.05, 

21.05.

Обобщение по теме 

"Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды" 

Самостоятельная 

работа  

Выполнить рекомендованное 

задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

  на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

21.05 индивидуальный

9 б география Курносова О.Г. 21.05, 

22.05.

Обобщение по теме 

"Экономическая 

география России"

Самостоятельная 

работа  

Выполнить рекомендованное 

задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

  на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

21.05 индивидуальный

9 б физика Минникова 

И.В.

19.05/ 

21.05 / 

22.05

Обобщение изученного 

материала

Работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Просмотр видеолекции Анализ видеолекции в виде 

комментария в задании

до 22.05 до 18:00 индивидуальный



9 б химия Кутовая Е.В. 19.05, 

21.05

Повторение и обощение 

пройденного.

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

9 б ОБЖ Беляев М.В. 18.05 Повторение, обобщение 

пройденного по теме 5-6

Ответы на вопросы 

по пройденному 

материалу

список вопросов на 

повторение-обобщение на  

до-2

прикрепляется к теме 6 на 

До-2

19.05. индивидуальный

9 б физическая 

культура

Гулякин С.А. 18.05.-

22.05

Повторение и обобщение 

пройденного.

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе

https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный

9 б плавание Беляев М.Э. 18.05.-

22.05

Повторение. Обобщение 

материала

Самостоятельная 

работа

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

Выполненные задания на 

портале https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный


