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Чекирлан Раиса Анатольевна 

9 класс ДЗ с 20.04 по 25.04 

 

Понедельник 20.04 

№ 

п/

п 

Предмет  Тема  Задания  

1 География  Урал. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

§ 52, выполнить задание – 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/урал.d

ocx 

2 Алгебра  Сумма п-первых членов арифметической 

прогрессии 

п.23, №764, №766, №772 

3 Биология  Взаимодействие генов  §40, вопросы в конце 

параграфа письменно 

4 Физика  Закон радиоактивного 

распада 

 

п66, ответить на вопросы 

после параграфа скинуть на 

почту tata/shum@mail.ru 

5 Русский язык Цитаты и способы цитирования Сайт rus-oge.sdamgia.ru 

Вариант №7 

Вторник 21.04 

1 Геометрия  Гомотетия. Подобие фигур. П.20, №742, №746,№756 

 

2 Литература  К.Д.Воробьев, рассказ «Подснежник» читать «Подснежник» 

Воробьева. 

3 Химия  Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты на примере уксусной кислоты 

Параграф 23, стр. 121-122, 

написать конспект 

4 Английский 

язык 

Что в мире знают о твоей стране с. 141 изучаем новые слова 

с.140 у1(1) устно (2) 

письменно с. 142 у.2 

письменно (в тетрадь 

записываем только ответы, 

весь текст переписывать не 

нужно) 

5 История  Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XXвв. 

§34,  

вопрос №2 стр. 75 в тетрадь 

6 Физическая 

культура 

Олимпийские игры 

https://www.youtube.com/watch?v=CCwfnZU7

YQ8 

Составить комплекс утренней 

гигиенической    гимнастики 

Среда 22.04 

1 Английский 

язык 

Какие люди сделали твою страну знаменитой с. 145 изучаем новые слова 

с. 144 -145 у. 1 читаем текст, 

письменно отвечаем на 

вопросы С. 145 у.2 письменно 

(в тетрадь записываем только 

ответы, весь текст 

переписывать не нужно) 

2 Алгебра  Сумма п-первых членов арифметической 

прогрессии 

№768, №770, №776 

3 Химия  Силикатная промышленность  Приготовить сообщение об 

истории фарфоровой 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал.docx
https://www.youtube.com/watch?v=CCwfnZU7YQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CCwfnZU7YQ8


промышленности в России 

4 Физика  Ядерный реактор п64 ответить на вопросы 

после параграфов 64,67 

скинуть на почту 

5 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-

hfZmjM 

Составить комплекс 

упражнений для развития 

скоростной выносливости 

6    

Четверг 23.04 

1 История  Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XXвв. 

§34,         

ДСР №4 

2 Геометрия  Гомотетия. Подобие фигур п.20, №758, №760 

3 Информатика Преобразование формул при копировании П.3.2, задания с 11- 16 стр.137 

4 Русский язык Речевая избыточность и точность речи Сайт rus-oge.sdamgia.ru 

Вариант №8 

5 Физика  Изучение треков Лабораторная №8 сделать в 

тетради и скинуть на почту 

tata/shum@mail.ru 

 

6 География  Урал. Население § 53, выполнить задание 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/урал-

2.docx 

Пятница 24.04 

1 Литература  История подвига матери в рассказе 

«Подснежник» 

Мини-сочинение (70 слов) 

«Материнская любовь» 

2 Биология  Наследственная (генотипическая) изменчивость  §41, вопросы в конце  

3 Алгебра  Сумма п-первых членов арифметической 

прогрессии№784, №787, №791 

№784, №787, №791 

4 История  Начало правления Николая II §35, вопросы стр.80 (устно), 

№1 в тетрадь 

5 Обществознан

ие  

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

§25,  

вопросы устно; №5 в тетрадь 

6 Немецкий язык  Семья Повторить слова по теме 

"Семья" 

С.60 у. 1устно 

Суббота 25.05 

1 Русский язык Нормы образования имен существительных Сайт rus-oge.sdamgia.ru 

Вариант №9 

2 Немецкий язык  Семья с.61 у.4 письменно перевод 

 

3 ОБЖ Тема: Семья и здоровый образ жизни 

человека 

Читаем §9.2 (Тема: Семья и 

здоровый образ жизни 

человека) 

Отвечаем на вопросы в конце 

параграфа в тетради 

 

4 Литература  М.И.Цветаева и А.А.Ахматова Выучить 1 стихотворение 

наизусть любого автора. 

Подготовить 

сообщение «Жизнь и 

творчество …» (второго 

автора) 

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал-2.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал-2.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал-2.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/урал-2.docx


 

5 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-

hfZmjM 

Составить комплекс 

упражнений для развития 

гибкости 

6    

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-hfZmjM

