
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 9Б   класс 

Учебная неделя 06.05 – 08.05 

Русский язык Учитель Грачева Светлана Анатольевна 

 

1. Тема: Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи 

Задание:упр 313 задание1,4 (списать первые два текста) 

2. Тема: Период 

Задание: упр 313 задание1(списать третий текст) 

 

Литература Учитель Грачева Светлана Анатольевна 

1. Тема: «Божественная комедия» Данте Алигьери 

Задание: чит стр 325-335(ответить письменно на вопрос: о чем повествует 

«Божественная комедия»?) 

2. Тема: Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром в трагедии У.Шекспира. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Задание:чит стр 336-344 (ответить письменно на вопрос №3 стр 344) 

Задание: ответить на вопросы (см в Контакте) 

 

Родная литература Учитель Грачева Светлана Анатольевна 

Тема: Дина Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков 

героев. 

 

Английский язык Учитель Щербакова Елена Геннадьевна 

Тема «Досуг молодежи. Экстремальные виды спорта» 

Учебник стр. 175 упр.61 (устно) -выучить союные слова. Упр.62 (пис) -записать 

предложения в тетради ,используя союзные слова упр. 61 

РТ стр. 77 упр. 2, 3 (по заданию) 

Английский язык Учитель Калистратова Ольга Ивановна 

Контроль аудирования с выборочным пониманием. 

Контроль чтения с полным пониманием. 

Аудиофайл/текст в группе ВК. Задания/ответы в личных сообщениях 

 

Алгебра Геометрия Учитель Сафронова Марина Александровна 

 

 Повторение. Функция. Область определения. График функции. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Д.З сайт Д.Гущина Вариант № 27052933 

Геометрия  

 Наглядные представления о пространственных телах: конус. Формула объёма конуса.  

Примеры сечений и развёрток. Сфера и шар. Формула объёма шара 

https://www.youtube.com/watch?v=6Cp9wgrUUb0 

Д.З сайт Д.Гущина Вариант № 27054277 

 Наглядные представления о пространственных телах: цилиндр. Формула объёма 

цилиндра. Примеры сечений и развёрток. https://www.youtube.com/watch?v=BOsAmz1hTbo 

Д.З сайт Д.Гущина Вариант № 27054429 

 

История Учитель Панфилова Светлана Евгеньевна 

Выполнить итоговый тест . Ответы до 20 мая. У классов задания разные. 



 

Обществознание Учитель Панфилова Светлана Евгеньевна 

Выполнить итоговый тест. Ответы к 20 мая. 

 

География Учитель Лежнева Алла Борисовна 

1.Тема урока: Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Ознакомьтесь с параграфом 62 

Письменных заданий нет 

2.Тема урока: Россия и страны СНГ 

Найти информацию о международной организации СНГ по плану 

А. название организации 

Б. члены организации 

В. год создания организации 

Г. цели и задачи создания организации 

Д. основные экономические связи России с членами СНГ. 

 

Физическая культура  Учитель Гришкин Сергей Александрович 

1).Прочитать и запомнить материал о предупреждении травматизма и оказании 

первой помощи при травмах и ушибах и отправить сообщение на электронную 

почту 

2).Прочитать и запомнить материал о вредных привычках и профилактике 

средствами физической культуры и отправить сообщение. 

10-11 классы 

 

Физика Учитель Богданова Елена Викторовна 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 

Просмотреть видеоуроки: 

 https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA  

https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc 

Написать контрольную работу № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра». В 

группе «Физика 9»  в Контакте открыть прикрепленный файл «КР АТОМ», решить 

задачи, отослать учителю в личные сообщения. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Просмотреть видеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s  

Написать итоговую контрольную работу за курс физики 9 класса  

В группе «Физика 9»  в Контакте открыть прикрепленный файл «ИТОГ-КР», решить 

задачи, отослать учителю в личные сообщения. 

 

 

Информатика Учитель Киселева Марина Альбертовна 

Стр.175 параграф 45 Информационная безопасность. (прочитать). Жду задания 

предыдущих недель (для тех, кто не сдал). 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA
https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc
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