
Класс-9 ДЗ с _23.11.20_по _28.11.20 

 

Понедельник 23.11. 

1.история Международные отношения в  XIX– 

начале  XX в. 

§24, вопр. №2 стр.225 

2.литература Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. Тема поэта и поэзии. 

С. 252-257, 264-270 прочитать (стихи и 

информация о них), выучить «Пророк» 
3.иностранный 

язык 

Какие новости У. с.71-71 у.1 устно; С.72 у.1(2,5) письменно 

4.биология Учение Ч.Дарвина о естественном  

отборе 

 
5.математика Как построить графики функций у=f(х)+b 

и у=f(х+а) , если известен график 

функции у=f(х).  

№317, №324 

6.география Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

§14-15 стр.71-76 учить, посмотреть видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-
rossiib/mashinostroitelnyy-kompleks-sostav-

znachenie-i-tehnologicheskie-osobennosti 

Письменно ответить на вопросы: 1) 
Перечислите основные факторы размещения 

машиностроения. Какой фактор является 

ведущим? Почему? 2) Назовите основные 

проблемы машиностроения России. 

 

ВТОРНИК 24.11 

1.родной язык 

(русский) 

Русский язык в интернете. изложение 

2.математика Контрольная работа. Длина окружности. 

Площадь круга.  

Текст в ВК 

3.химия Химические свойства солей  как 

электролитов 

 &  8 выписать в тетрадь уравнения реакций из 

параграфа, учить.  Стр. 48 рубрика «Примените 
свои знания» вопросы № 4 письменно 

4.история Повторение по курсу «Всеобщая 

история. 9 класс» 

Стр. 227-230, вопр. №1, 2, 3, 7, 9 стр. 230 (два 

любых задания на выбор письменно) 

5.физическая 

культура 

Знания о физической культуре. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/ ( Все 

ответы на контрольные задания B1 и B2 
фотографируем и отправляем мне на почту). 

Электронная почта: 

alexeyverhodanov45@mail.ru 

6.обществознание Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ  

§9, вопросы.№1, 4 стр78 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/ 

 
СРЕДА 25.11 

1.русский Виды придаточных предложений &210, упр.110 

2.математика Как построить графики функций у=f(х)+b 

и у=f(х+а) , если известен график 

функции у=f(х).  

№322, №326 

3. география География машиностроения  §16 стр.76-79, письменно ответить на вопрос № 

2 в конце параграфа. 

4. биология Формы естественного отбора  Параграф 6 в новых учебниках стр.135-140. 
Вопрос 

 

 
5.физика Импульс тела Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение Ракеты 

Параграф 22,23. Ответить на вопросы после 

параграфов, упр 22 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/start/8645/  

6. основы 
агрономии 

  

 

Четверг 26.11 

1.математика Контрольная работа Текст в ВК 

2.литература Темы любви и России в лирике 

Лермонтова. 

Выучить стихи «Родина», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю» 
3.иностранный 

язык 

Почему интернет У. с.76 у.1 устно; с.77 у.2,3 письменно 

4.химия Гидролиз солей   & 9  выписать в тетрадь уравнения реакций, 

учить. Стр. 52 рубрика «Примените свои 
знания» вопросы № 4 письменно 

5.информатика Решение задач на компьютере §2.1, в.2, 12 дополнительное задание создать 

презентацию по тексту параграфа. 

6.физика Работа силы  Параграф 24 Ответить на вопросы после 

параграфа, упр 23,24 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/   

  

Пятница 27.11 

1.история Россия и мир на рубеже XVIII-XIXвв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/main/ 

§1 вопр. №3 стр. 14 

2.родная «Герой нашего времени» - первый С.281- 296 прочитать, составить план, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/start/8645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/main/


 

____ФИО руководителя___ 

 

литература психологический роман в русской 

литературе. Сложность композиции. 

прочитать роман 

 
3.математика Квадратичная функция, её график и 

свойства. Видео ВК. 

П.11, №342, №346(1, 3) 

4.физическая 
культура 

Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности. Гимнастика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/ 

5.физика Потенциальная и кинетическая энергия Параграф 25 Ответить на вопросы после 

параграфа, упр 25, тест на сайте Решу ОГЭ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/   

6   

 

Суббота 28.11 

1.русский язык Придаточные подлежащные, сказуемные &211,212, упр.115,116 

2.обж Охрана природы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/start/ ( Все 

ответы на контрольные задания B1 и B2 
фотографируем и отправляем мне на почту) 

3.иностранный 

язык 

Хобби.  У. с.56 у.1 письменно; на основе у.1 составить 

рассказ о 3 своих одноклассниках 

4.физическая 

культура 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/ 

5.сочинение-
рассуждение 

Правописание НН и Н в разных частях 

речи 

Составить таблицу «Правописание НН и Н» 

Привести по 5 примеров на каждую орфограмму 

6   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/

