
Предмет ФИО учителя Тема
Форма проведения урока (самостоятельная работа,

 видеоурок на платформе (название платформы)

Английский клуб Барышникова О.Г. Грамматический и лексический раздел экзаменационной работы. 

Интервью экзаменационной работы. Монологическое высказывание 

экзаменационной работы.

Работа на сайте fipi.ru и на платформе do2rcoit.ru. Курс 

внеурочной деятельности

Английский клуб Иванова М.И. Образование в Новой Зеландии. Культура в Новой Зеландии. Спорт 

в Новой Зеландии. Банджи джампинг и зорбинг. Проект "Страны 

содружества". Викторина "Англоговорящие страны".

Работа на платформе do2.rcokoit.ru. Курс внеурочной 

деятельности

Математический 

практикум

Попова Е.А. Разработка проекта. "Совет мудрецов". Математический практикум. Платформа do2.rcokoit.ru Курс "Математический 

практикум_9класс_Попова Елена Андреевна"

Атлетическая 

гимнастика

Гулякин С.А. Жим лежа. Приседания со штангой. Курс внеурочной деятельности Атлетическая гимнастика 9 

класс на  https://do2.rcokoit.ru

Трудные вопросы 

неорганической 

химии

Кутовая Е.В. Составление расчетных задачРешение задач с использованием 

понятия "Молярный объем". Решение задач с использованием 

понятия "Массовая доля растворенного вещества"

Платформа do2.rcokoit.ru Курс внеурочной деятельности  

"Трудные вопросы неорганической химии".

Фитнес Васильев С.В. Упражнения на степ платформе. Выполнение базовых шагов без 

смены и со сменой лидирующей ноги. Овладение техникой 

основных шагов при занятиях степ-аэробикой. Силовые упражнения 

для развития мышц рук, ног и пресса.

https://www.youtube.com/watch?v=liZegm216mI  

Платформа do2.rcokoit.ru Внеурочная деятельность. Фитнес

Биология в нашей 

жизни

Курносова О.Г. Эволюция животного мира. Доказательства эволюции.Интересные 

факты о развитии жизни на Земле. Макроэволюция. Биологический 

прогресс и регресс.  Разбор заданий по теме 

"Экология.Экосистемы. Биогеоценоз, его структура." Экосистемы. 

Биогеоценоз, его структура.Сукцессии. Агробиоценоз.

Курс внеурочной деятельности на платформе do2.rcokoit.ru 

Физикум Минникова И.В. Основы термодинамики. Электрические явление. Оптика. Курс внеурочной деятельности "Физикум" на платформе 

do2.rcokoit.ru 

Практическая 

География

Курносова О.Г. Урбанизация. Прирост населения.  Разбор заданий по теме " 

Экономические показатели развития регионов России" ИЧР и его 

показатели в РФ и миреЕстественный прирост населения. 

Многообразие народов и языков России. Часовые пояса в РФ.

Курс внеурочной деятельности на платформе do2.rcokoit.ru 

Смысловое чтение Олина Л.В. Создай "Облако слов" Глоссарий Платформа do2.rcokoit.ru

Школа лидера Середина А.В. Лидерские качества Платформа do2.rcokoit.ru

История и культура 

СПб

Дуванов А.В. Петербург - онлайн: музеи и экскурсии Платформа do2.rcokoit.ru

Культура речи и 

языковые нормы

Явдошенко А.А. Правила написания изложения и сочинения. Творческая работа. Платформа .do2rcokoit.ru. Курс "Подготовка к ОГЭ. 9 класс. 

Явдошенко А.А." 

Говорим и пишем 

правильно

Попова Н.Л. Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Платформа .do2rcokoit.ru. Курс внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность. 9 классы
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