
23.05, понедельник 

предмет тема Содержание урока Домашнее задание 

Алгебра 

 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

§40 

 

§40 

 

Химия Повторение темы «Химические 

реакции» 

«Химические реакции» Задание на платформе «ЯКласс» 

Биология Итоговое повторение Обобщение изученного - 

Обществознание Роль правовой культуры Роль правовой культуры Стр.217-219 

ИЗО Кинонаблюдение – основа 

документального 

видеотворчества 

Просмотр видеосюжета по теме 

(будет отправлен в группу) 

 

Второй ин.язык Чайковский и его произведения Чайковский и его произведения Составить 5 предложений по теме 

География Итоговое обобщение курса Повторение темы «Население» Повторить тему «Население» 

  24.05, вторник  

География Итоговое обобщение курса Повторение темы «Население» Повторить тему «Население» 

Геометрия «Свойство биссектрисы угла» 

Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Конспект урока 

Практическая работа 

 

Теорема с доказательством п.74 с 

173 или презентация 

 

Русский язык Повторение изученного в 8 

классе. Синтаксис и культура 

речи 

Параграф 74, 75 Упр.444 

ОБЖ Повторение изученного в 8 

классе 

Обобщение изученного - 

Литература Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во 

дворянстве». Сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=6792010485994523909&text=ж+б

+мольер+мещанин+во+дворянстве+

8+класс+видеоурок 

 

Чтение (стр.245-294),  вопросы и 

задания на стр. 295  

История России Культура России Просмотр видеоуроков (будут 

отправлены в группу) 

Задания по теме, подготовка к 

тестированию 

Иностранный язык Проект «Мой кумир» Проект «Мой кумир» Составить 10-15 предложений по 

данной теме 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6792010485994523909&text=ж+б+мольер+мещанин+во+дворянстве+8+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6792010485994523909&text=ж+б+мольер+мещанин+во+дворянстве+8+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6792010485994523909&text=ж+б+мольер+мещанин+во+дворянстве+8+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6792010485994523909&text=ж+б+мольер+мещанин+во+дворянстве+8+класс+видеоурок


25.05, среда 

Алгебра Сбор и группировка 

статистических данных. 

§40 

 

№ 1029, 1030,1032 

Русский язык Повторение изученного в 8 

классе. Синтаксис и орфография 

Параграф 76 Упр.451 

Русский язык Подведение итогов года Обобщение изученного - 

Физическая культура Подведение итогов года Обобщение изученного - 

Физика Контрольная работа по теме 

«Динамика» 

Контрольная работа по теме 

«Динамика» 

- 

Химия Повторение темы «Химические 

реакции» 

«Химические реакции» Задание на платформе «ЯКласс» 

Информатика Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного Итоговый тест (будет отправлен в 

группу) 

26.05, четверг 

Иностранный язык 

(английский) 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Обобщение изученного Повторить лексику и грамматику 

за курс 8 класса 

Геометрия «Свойства серединного 

перпендикуляра» 

 

Решение задач по теме «Площади» 

Конспект урока 

Практическая работа 

 

Теорема с доказательством п.75 с 

174-175 или презентация 

Родная литература (русская) Национальные литературные 

премии 

Конспект урока (прикреплю 

документ) 

- 

ПКСЗ Итоговый урок.  Обобщение изученного Сдать проекты по предмету 

Физика Итоговый урок. Подведение итогов года - 

Иностранный язык    

27.05, пятница 

Технология Разработка творческого проекта Разработка творческого проекта Сдать проект 

Литература В. Скотт «Айвенго» Стр. 297-338 вопросы и задания на стр. 341 

Биология Итоговое повторение Обобщение изученного - 

История России Культура России тестирование - 

Алгебра Сбор и группировка 

статистических данных. 

§40 

 

№ 1034, 1057 (б), 1100 

Физическая культура Подведение итогов года Обобщение изученного - 



 

 

 

 

Иностранный язык Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 

30.05, понедельник 

Алгебра 

 

Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 

Химия Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 

Биология Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 

Обществознание Роль правовой культуры Стр.217-219 - 

ИЗО Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью 

Просмотр видеосюжета по теме 

(будет отправлен в группу) 

- 

Второй ин.язык Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 

География Повторение изученного в 8 

классе. 

Обобщение изученного - 


