
Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Срок 

исполнения 

домашнего 

задания 

Электронный ресурс, 

ссылка 

Электронная 

почта педагога 

понедельник  (30.05) 

химия Повторение темы «Химические реакции» Решение 

заданий на 

платформе 

Якласс 

  illarionowa.yulia@

yandex.ru 

 

алгебра Итоговое повторение    osipova.svetlana.r

@yandex.ru 

обществозна

ние 

Что такое правовая культура? Стр. 217-219   tkabanova69@gma

il.com 

 

биология Итоговое обобщение    alla891011@yande

x.ru 

география Итоговое обобщение 

 

   alla891011@yande

x.ru 

Второй ин 

яз англ 

Итоговое повторение     bazyleva2012@ma

il.ru 

Вторник  (24.05) 

Ин яз англ Проект «Мой кумир» Рассказ о кумире 

10-15 

предложений 

  bazyleva2012@ma

il.ru 

русский Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и культура речи 

Пп. 74,75 упр. 

444 

  irinaromanenkowa

@yandex.ru 

география Повторение темы «Население»    alla891011@yande

x.ru 

История 

России 

Культура  России в 18 веке. Стр.86-101  1.Живопись и 
скульптура 
https://www.youtube.co

m/watch?v=Ez6UkXg

MSWI 

tkabanova69@gma

il.com 
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2. музыка 
https://www.youtube.co

m/watch?v=D0CkSNN

bf8E 

3. вся культура  
https://www.youtube.co

m/watch?v=6C7C9pRv

4_w 

или  

https://www.youtube.co

m/watch?v=lSYLfZU7

NVc 

 

геометрия Свойство биссектрисы угла. Решение задач 

по теме «Четырехугольники» 

Конспект урока, 

теорема с 

доказательствам

и п.74 стр.173 

  osipova.svetlana.r

@yandex.ru 

Физическая 

культура 

    kovalse11@mail.

ru 

 

литература Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве»Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа 

Чтение стр. 245-

294, вопросы и 

задания га стр. 

295 

  irinaromanenkowa

@yandex.ru 

Ин яз нем Повторение грамматического материала. Задание по 

карточкам. 

  olya-avdeeva-

75@mail.ru 

 

Среда  (25.05) 

Второй ин 

яз нем 

    olya-avdeeva-

75@mail.ru 

 

информатик Обобщение изученного в  курсе 8 класса.  Онлайн-   Sveta.8ori5owa@y
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а тестирование andex.ru 

 

алгебра Сбор и группировка статистических данных П.40, № 

1029,1030,1032 

  osipova.svetlana.r

@yandex.ru 

Русский Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и орфография 

П.76, упр. 451   irinaromanenkowa

@yandex.ru 

русский Подведение итогов года Задачи на лето   irinaromanenkowa

@yandex.ru 

Физика Контрольная работа по теме «Динамика»    l.salymova67@ma

il.ru 

химия Повторение темы «Химические реакции» Решение 

заданий на 

платформе 

Якласс 

  illarionowa.yulia@

yandex.ru 

 

четверг (26.05) 

геометрия Свойства серединного перпендикуляра. 

Решение задач по теме «Площади» 

Конспект урока, 

теорема с 

доказательствам

и п.75 стр.174-

175 

   

Родная 

литература(

русская) 

Национальные литературные премии    irinaromanenkowa

@yandex.ru 

ИЗО Современные формы экранного языка Просмотр 

видеофрагмента 

   

физика Итоговый урок    l.salymova67@ma

il.ru 

ПКСЗ Повторение за курс 8 класса  Сдать проекты 

по ПКСЗ 

  tkabanova69@gma

il.com 

 

Ин яз Немецкий язык Повторение 

грамматического материала. 

Н.Задание по 

карточкам. 

  bazyleva2012@ma

il.ru 
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Английский язык Обобщение и 

систематизация знаний 

 

 

А. 

Повторить 

лексику и 

грамматику за 

курс 8 класса 

ОБЖ      

пятница (27.05) 

Ин яз англ Итоговое повторение    bazyleva2012@ma

il.ru 

биология Итоговое обобщение курса 8 класса П.54   alla891011@yande

x.ru 

технология Разработка творческого проекта     

литература В. Скотт, «Айвенго» вопросы и 

задания на 

стр.341 

  irinaromanenkowa

@yandex.ru 

алгебра Сбор и группировка статистических данных П.40, № 

1034,1057(б), 

1100 

   

Физическая 

культура 

    kovalse11@mail.

ru 

 

история Культура  России в 18 веке. тестирование   

 

tkabanova69@gma

il.com 

 

Ин яз нем Повторение грамматического материала. Задание по 

карточкам. 
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