
Согласовано _____________ 

Класс-9 ДЗ с _09.11.20_по _14.11.20 

 
Понедельник 09.11. 

1.история Страны Европы в 1900-1914гг. Франция – от 
Второй империи к Третьей республике 
https://videomin.ru/3/19- 

§19, вопр. №3, 4, 5 ( одно из них 
письменно  на выбор) стр. 182 

2.литература Тема поэта и поэзии в творчестве 
А.С.Пушкина  

Учебник с 185, вопрос 2 письменно 
в виде таблицы, выучить «Пророк», 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» 

3.иностранный язык Контрольная работа по теме "Музыка" Материал в группе 

4.биология Становление систематики Прочитать параграф  Развитие 

биологии в додарвиновский 
период. Становление 

систематики, стр. 122—124 

учебника; закончить заполнение 
таблицу 

Достижения Карла Линнея 
Заслуги Линнея В чем Линней 

ошибался 
 

  
 

5.математика Свойства функции. Видео в контакте. П.8, №255, №261 

6.география География основных типов экономики 

на территории России. Проблемы 

природно – ресурсной основы 

экономики страны §10, 11 стр. 54 

60, ответить письменно на 

вопрос №1 к §10, вопрос №1 к 

§11.  

 
ВТОРНИК 10.11 

1.родной язык 
(русский) 

Речевой этикет.  Написать письмо другу 

2.математика Правильные многоугольники и их свойства. 
Видео в контакте.  

П.6, №189 

3.химия Электролитическая диссоциация  &  4 прочитать. Стр. 30 рубрика 
«Примените свои знания» вопросы 
№ 7 письменно 

4.история Страны Европы в 1900-1914гг. Германия 
https://videomin.ru/1 

§20,вопр. №3 стр. 191 

5.физическая 
культура 

Физическая культура человека Ссылка в группе (все ответы на 
контрольные задания В1 и В2 
фотографируете и отправляете на 
почту) 

6.обществознание Межгосударственные отношения.  §8, вопр. №3 стр. 55 

 
СРЕДА 11.11 

1.русский Роль показательных слов в подчинении 

предложений 

&207, упр.87 

2.математика Свойства функции. Видео в контакте.  

П.8, №269 

3. география Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития. 

§12. стр60- 63(презентация) 

Предложите свой путь развития 

экономики России (письменно)  

https://videomin.ru/3/19-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://videomin.ru/1/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83


Презентация в контакте. 

 

4. биология Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка с. 125—127 учебника; творческое 

задание: дополнить «ленту 

времени» открытиями XVIII—XIX 
вв., наиболее значимыми, с вашей 

точки зрения, для развития 

биологической науки в целом и 
теории эволюции в частности. 

5.физика Ускорение свободного падения на Земле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3023/start/  

Параграф 15-16 Задание с сайта 

6. основы агрономии   

 
Четверг 12.11 

1.математика Правильные многоугольники и их свойства. 

Видео в контакте.  

 П.6, №195 

 

2.литература «Евгений Онегин» - роман в стихах. История 
создания, замысел и композиция романа. 

Посмотреть видеоурок в 
сообществе, записать основные 
положения в тетрадь, читать роман 

3.иностранный язык Средства массовой информации У. с.56 выучить слова; 
С.56 у.1 пересказ  

 

4.химия Основные положения теории 
электролитической диссоциации 

Повторить &5. Стр. 35 рубрика 
«Примените свои знания» вопросы 
№ 5,11 письменно 

5.информатика Система управления базами данных §1.6, с.63 в.19-23 

6.физика Обобщение темы «Движение тел вблизи 

поверхности Земли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/start/  

 Задание с сайта 

  
Пятница 13.11 

1.история Страны Европы в 1900-1914гг. Австро-
Венгрия и Балканы 

§21вопр. №3, 4 стр. 199 

2.родная литература Типическое и индивидуальное в образах 
Онегина и Ленского 
 

Сравнительная характеристики 
героев в виде таблицы: 
происхождение, воспитание,  
образование, отношение к 
женщине, к дружбе и т.п. 

3.математика Как построить график функции у=кf(х), 

если известен график функции у=f(х). Видео 

в контакте. 

П.9, №287, №289 

4.физическая 
культура 

Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

Ссылка в группе 

5.физика Сила упругости 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/  

Параграф 17 Задание с сайта 

6   

 
Суббота 14.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/


____ФИО руководителя___ 

 

1.русский язык Роль указательных слов в подчинении 

предложений 

&207, упр.85 

2.обж Права и обязанности граждан в сохранении 
национальной безопасности 

Ссылка в группе (все ответы на 
контрольные задания В1 и В2 
фотографируете и отправляете на 
почту) 

3.иностранный язык Хобби. Диалог У. с.54 у.10 (а,b) 

4.физическая 
культура 

Организация самостоятельных занятий 
физической культурой 

Ссылка в группе 

5.сочинение-
рассуждение 

Однокоренные слова Составить таблицу «Правописание 

корней» Привести по 5 примеров 

на каждую орфограмму 

6   

 


