
Задания для самостоятельной работы 

Информатика (Бигбаева Е.С.).  

9 класс. Повторить теоретический материал по теме «Среда 

программирования АВСPascal». Выучить правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.  

Домашние задания 9 Г  классу 

  Дата  Дом. Задание 

1 алгебра 16.02.18 № 500 (в,г). 

2 алгебра 19.02.18 № 502(а), 504(а). 

3 геометрия 20.02.18 П. 105, 106(изучить), № 1081(а,б), 1083(а,б). 

4 алгебра 21.02.18 № 550(а), 557(а). 

5 геометрия 22.02.18 П.107(изучить), № 1083(в,г), 1084(а,б). 

 

9г класс – биология, учитель Ефремова Т.Ю.  
 

 

Задание на 16.02.18. 

 

Тема: Теория Ч. Дарвина. 

 

Внимательно прочитайте § 37 «Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции 

органического мира».  

Письменно в тетради ответить на вопросы 1 и 2 на с.140. 

 

Задание на 21.02.18. 

 

Тема: Современные представления об эволюции органического мира. 

 

Внимательно прочитайте § 38 «Современные представления об эволюции органического мира».  

Письменно в тетради ответить на вопросы 1, 2 и 3 на с.143. 

 

Задание на 23.02.18. 

 

Тема: Вид, его критерии и структура. 

 

Внимательно прочитайте § 37 «Вид, его критерии и структура» и выполните задания:  

1. Заполните таблицу «Критерии вида» в тетради: 

Критерии вида Характеристика Пример  

Морфологический   

Физиолого-

биохимический 

  

Географический   

Экологический   



Репродуктивный    

 

2. Письменно в тетради ответить на вопросы 2 и 3 на с. 145. 

 

англ. Сухинина Н.А  9Г) 

19.02.18    с.35 (Task 1)- подготовить рассказ 

21.02.18 у.2 с.36- перевести, у.3 а) с.36, у.4 а) с.37, у.7 с.39 

 

Задание на карантин ХИМИЯ 

9-е классы Неметаллы. Нахождение в периодической системе, физические и химические свойства.  

География 9Г класс 

Параграф « Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Ответить на 

вопросы после параграфа письменно. 

На контурной карте « Центральная Россия»  отметить  границы Центрального экономического 

района, подписать все субъекты РФ, входящие в состав Центрального экономического района. 

Урок № 2.  

На контурной карте « Центральная Россия»  отметить  границы Центрально-Черноземного и Волго-

Вятского  экономических  районов, подписать все субъекты РФ, входящие в состав данных 

экономических  районов. 

Знать состав экономических районов  Центральной России. 

Домашнее задание на время карантина. Учитель Т.И.Барнева 

9г класс 

П.15-17 упр.239 

Отработать задания в Веб-Грамотее. 

9г класс 

Написать  сочинение-рассуждение на тему «В чем особенности изображения внутреннего мира 

героев литературы 19 века?»  (на примере произведений 

А.Н.Островского,Ф.М.Достоевского,А.П.Чехова). (по выбору). 

Выразительное чтение и анализ стихотворений Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. (есть в 

хрестоматии). 

Прочитать статью в учебнике «Русская литература 20 века: многообразие жанров и направлений. 

Краткий конспект. 

Прочитать рассказ И.А.Бунина «Темные аллеи». Знать биографию И.А.Бунина. 

 



Обществознание – 9 класс 

П.18- «Семейные правоотношения» - вопросы 2, 6 (письменно); задания 1,2,3,4,5 

История – 9БГ 

Тема: «Итоги Великой Отечественной войны», конспект (можно использовать любой источник) 

9 класс Искусство 

Тема:Декоративно-прикладное искусство.Д/зСообщение по теме 

Физика 9 Г 

Дата Домашнее задание 

20.02.2018 Явление самоиндукции. 

Выучить теоретический материал в тетради, упражнение 39. 

21.02.2018 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

п.50, записать теоретический материал в тетрадь, упражнение 40, 

записать и зарисовать принцип действия трансформатора и его 

устройство. 
 

Английский язык Браташова С.В. 

9 A, В, Г: 

Упр 4. Чтение текст страница 30, стр 34 написать письмо. 

Упр 2. Чтение текста со СЛОВАРЕМ стр 32. 

 


