
Согласовано _____________ 

Класс-9 ДЗ с _02.11.20_по _07.11.20 

Понедельник 

1.история Африка. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения.  
Выступления против колонизаторов  

§16, вопр. №1 стр. 154 

2.литература Пушкин. Жизнь и творчество. Дружба и 
друзья в лирике Пушкина. 

Составить хронологический 
план биографии поэта (есть в 
учебнике, но его нужно 
дополнить), выучить к 
Чаадаеву, читать роман 
Евгений Онегин 

3.иностранный 
язык 

Полицейский и  гимн У. с 49 у.1 устно 
У. с50 у 1(письменно 
У.с.51у.1(5) письменно 

4.биология Многообразие живого мира. Основные 

свойства живых организмов. 

Прочитать параграф. 

5.математика Повторение и расширение сведений о 

функции 
П.7 (разобраться в таблице на 

стр.56), №227, №230 

6.география Трудовые ресурсы Статья ниже или  вк 

ВТОРНИК 

1.родной язык 
(русский) 

Правильное построение словосочетаний. 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

Сайт СДАМГИА: 

РЕШУ ОГЭ, Русский 

язык, задание 3 

2.математика Формулы для нахождения площади 

треугольника 

№143, №145 

3.химия Классификация химических соединений. 
Классификация химических реакций. 

Повторить & 1,2. Ответить 
письменно на  вопросы 
рубрики «Примените свои 
знания» № 7,8 стр. 11;  на стр. 
19 вопросы 6,9 

4.история Латинская Америка. Колониальное 
общество. Освободительная борьба: 
задачи, участники, формы выступлений. 
Провозглашение независимых государств 

§17,вопр. №1 стр. 162 

5.физическая 
культура 

Регистрируемся на сайте https://resh.edu.ru/  
После регистрации проходим по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2687/start/ 
( Все ответы на контрольные задания B1 и 
B2 фотографируем и отправляем мне на 
почту)Электронная почта:  
alexeyverhodanov45@mail.ru 

 

6.обществознание Политические партии и движения §7, вопр. №3 стр. 55 

СРЕДА 

ВЫХОДНОЙ   

четверг 

1.математика Правильные многоугольники и их свойства  П.6,№180, №182 

 

2.литература Свободы и власти служения Родине в Выучить Анчар. Читать  роман 

mailto:alexeyverhodanov45@mail.ru


лирике Пушкина. Евгений Онегин. 

3.иностранный 
язык 

Обобщающий урок по теме "Музыка" Повторить материал с.-33 -35 

4.химия Скорость химических реакций. Катализ. Повторить &3. Стр. 23 
рубрика «Примените свои 
знания» вопросы №3,4,5 
письменно 

5.информатика База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 
§1.5 читать 

6.физика Свободное падение тел. Движение тела 

брошенного вертикально вверх. 

Невесомость 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/ 

Повторить параграф12, 

Выучить параграфы 13,14, 

ответить на вопросы после 

параграфа письменно 

пятница 

1.история Мир к началу XX в. Страны Европы в 1900-
1914гг. Великобритания 

§18вопр. №2, 4 стр. 172 

2.родная 
литература 

Адресаты любовной лирики Пушкина Выучить стих о любви по 
выбору. Читать роман 
Евгений Онегин 

3.математика Повторение и расширение сведений о 

функции 

№232, №234, №236(2) 

4.физическая 
культура 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/start/  

5.физика Закон Всемирного тяготения 

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

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

Параграф 16 выучить 

6   

суббота 

1.русский язык Строение сложноподчиненных 

предложений. Союзы и союзные слова 

&205,206, упр.69, 79 

 

2.обж Регистрируемся на сайте https://resh.edu.ru/ 

После регистрации проходим по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/ 

( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту) 

Электронная почта:  
alexeyverhodanov45@mail.ru 

3.иностранный 
язык 

Любимое место в доме У. с.43 у8 ( выписать слова и 
выучить) ; с.44 у. у.10 устно 
(прочитать, выписать 
вопросы, выучить) 

4.физическая 
культура 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3243/start/  

5.сочинение- Однокоренные слова Составить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/


 

 

География 9 класс 

Дата  Класс/ предмет  Название темы  Домашнее задание 
02.11.2020 9 класс 

география 

Трудовые ресурсы Прочитать статью, письменно  

ответить на вопросы в конце 

статьи. 

рассуждение  таблицу«Правописание 

корней» Привести по 

5примеров на каждую 

орфограмму 

 



 

 
 

 



 

 



 


