
Согласовано _____________ 

Класс-9 ДЗ с _16.11.20_по _21.11.20 

 

Понедельник 16.11. 

1.история Страны Европы в 1900-1914гг. Италия  

 

§22, вопр. №5 стр.207 

2.литература Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 

Выучить письмо Татьяны к Онегину 

 (Онегина к Татьяне) 

3.иностранный 

язык 

Какой канал выбрать? Как долго ты 

смотришь ТВ? 

У. с.60 у.1 устно (слова выучить) 

с. 63 у.3(2) письменно составить рассказ о 

телевидении России 

4.биология Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения теории 

Ч.Дарвина. 

Прочитать стр.128-131,  

5.математика Как построить график функции 

у=кf(х), если известен график функции 

у=f(х). Видео ВК. 

№293, №297 

6.география Важнейшие межотраслевые комплексы 

и их география. Научный комплекс.  

§13 стр.63-70, презентация. 

 

 

ВТОРНИК 17.11 

1.родной язык 

(русский) 

Виды речевой деятельности изложение 

2.математика Длина окружности. Площадь круга. 

Видео ВК 

П.7, №229,№231 

3.химия Химические свойства кислот как 

электролитов 

 &  6 выписать в тетрадь уравнения реакций из 

параграфа, учить.  Стр. 41 рубрика «Примените 

свои знания» вопросы № 4,5 письменно 

4.история США в 1900-1914гг 

 

§23,вопр. №3, 5 стр.214 

5.физическая 

культура 

 

 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/start/ 

 

( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

6.обществознание Обобщение и повторение по теме 

«Политика» 

Стр.93-65, задания№2 стр68, №2 стр. 69, 

 №2 стр.70 

 

СРЕДА 18.11 

1.русский Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

&209!!! Схемы подчинения записать и 

 зарисовать в тетрадь.упр.94, 96, карточка.  

 (Грамматическую основу выделять, союзы 

выделять, схемы рисовать!!!) 

2.математика Как построить графики функций 

у=f(х)+b и у=f(х+а) , если известен №308, №311 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/start/


график функции у=f(х). Видео ВК. 

 

 

3. география Военно- промышленный комплекс 

 (ВПК) 

 

 

§17 стр. 79-87, письменно ответить на вопросы: 

• Как Вы считаете, есть ли необходимость 

конверсии? (Конверсия- полный или 

частичный перевод предприятий оборонной 

промышленности на производство 

гражданской продукции и товаров народного 

потребления) • ВПК оказывает мощное 

негативное влияние на окружающую среду. 

Как Вы относитесь к проблеме утилизации 

отходов ядерного топлива?  

4. биология Учение Ч.Дарвина об искусственном  

отборе 

Стр. 131-134, записать в тетрадь по 5 примеров 

пород животных и сортов растений, 

характерных для Курганской области. 

 

5.физика Сила трения  

 

Параграф 18 Ответить на вопросы 

 после параграфа, упр 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/ 

6. основы 

агрономии 

  

 

Четверг 19.11 

1.математика Длина окружности. Площадь круга. №243, №252  

 

2.литература Роль Автора в романе. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм в романе. 

Сочинение. Темы сочинений в сообществе. 

3.иностранный 

язык 

Могут ли СМИ повлиять на твою 

жизнь? 

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

t=видео+на+тему+косвенная+ 

речь+согласование+времен. 

Смотрим по ссылке грамматику,  

выполняем у.2 на с.66 

4.химия Химические свойства оснований как 

электролитов 

Повторить & 7 прочитать и выписать в тетрадь 

уравнения реакций. Стр. 35 рубрика 

«Примените свои знания» вопросы № 4,5 

письменно 

5.информатика Поиск данных в готовой базе данных. 

Запросы на выборку 

§ 1.6.4 , в.6,7,11,12 

6.физика Прямолинейное и криволинейное 

движение 

 

Параграф 19,20 Ответить на вопросы после 

параграфов, упр 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/ 

  

Пятница 20.11 

1.история Страны Африки, Азии и Латинской 

Америки 1900-1917гг.  

Стр.221-223  вопр. №7 стр. 225 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/


____ФИО руководителя___ 

 

2.родная 

литература 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Конспект видеоурока в тетрадь. Выучить 

«Выхожу один я на дорогу» 

3.математика Как построить графики функций 

у=f(х)+b и у=f(х+а) , если известен 

график функции у=f(х). Видео ВК. 

№309, №313 

4.физическая 

культура 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/ 

 

5.физика Искусственные спутники Земли 

 

Параграф 21 Ответить на вопросы после  

параграфа, упр 20,21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/ 

6   

 

Суббота 21.11 

1.русский язык Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными 

&209, упр.100 (выписать СПП, составить 

схемы, определить вид подчинения), 102 

2.обж  

Информационная безопасность 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/ 

 

 ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

3.иностранный 

язык 

Хобби https://yandex.ru/video/preview?text=видео на 

 тему простые предложения на немецком языке 

Смотрим видео, записываем правило в тетрадь  

и приводим свои примеры 

4.физическая 

культура 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/ 

 

5.сочинение-

рассуждение 

Однокоренные слова Составить таблицу «Правописание корней» 

Привести по 5 примеров на каждую  

орфограмму 

6   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/

