
Пятница 12.10 

9 А класс   

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по 

учебнику 

Электронный 

ресурс 

ФИО учителя Форма отчета перед 

учителями 

1 8.00 -8.30 Английский 

язык 

 

Группа прошедших 

времен (Прошедшее 

простое время, 

Прошедшее 

совершенное время). 
Приложение №1 

1. https://nsportal

.ru/shkola/inostrannye

-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/04

/27/past-tenses-in-

english - презентация 

 2. Платформа 

«Сферум» 

Калиманова Ю. 

А. 

Фото выполненного 

задания прислать на почту  

yuliakalimanova@yandex.ru 

 С пометкой  класс, ФИ 

ребенка 

 

2 8.45-9.15 Физкультура  Баскетбол.  

 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой, передача 

мяча от руки двумя 

руками 

 Микаелян Р.Р.. Отчёт не предусмотрен 

3 9.30-10.00 Русский 

язык 

Понятие о СПП Упр.66 https://sferum.ru/?p=

messages&act=show

&chat=2 

Петренко Вера 

Петровна 

Тел. 98624276962  

ver-kofanova@yandex.ru  

4 10.15-10.45 Литература  «К Чаадаеву» 

Лирика 

петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения 

Родине в лирике 

Пушкина. 

Наизусть стр.172 https://sferum.ru/?p=

messages&act=show

&chat=2 

 

Петренко Вера 

Петровна 

Тел. 98624276962  

ver-kofanova@yandex.ru  

5 11.00-11.30 Биология Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

П.16 учить https://youtu.be/XP1N1cM

9Gg8  

 

Бабак Е.В. - 

6 11.45-12.15 Физика  Сила упругости П.17 учить, решить 

задачи №1 и №3 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2600/start/ 

 

Винникова 

В.И. 

 

На Сферум  
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Приложение №1 

Задание 1.   Составьте отрицательные предложения с глаголами в скобках, поставив 

их в правильном времени – Past Simple или Past Perfect. 

1). I ... my exam last Wednesday. It was very difficult. (pass) 

2). Mila was very pleased to see Tom. She ... him for 5 years. (see) 

3). I was very lucky. By the time I finally arrived at the airport, the plane ... yet. (take off) 

4). She ... a dress yesterday. They all were sold out. (buy) 

5). When my brother was little, he ... chocolate. (like) 

Задание 2.  Прочитайте внимательно ситуации, где одно действие предшествует 

другому и составьте правильные предложения с глаголами в скобках. 

1). When he ... his phone out of his pocket, he ... that the battery ... . (take, realise, run down) 

2). When another idea ... into my mind, I ... already the e-mail. (come, send) 

3). By the time we ... our main course, the dessert ... already on the table. (finish, be) 

4). I didn't have much luck. I ... the exam which I ... for perfectly well. (fail, prepare) 

5). When I ... her, she ... already the news. (call, know) 

Задание 3.  Переведите предложения на английский язык, используя Past Simple или 

Past Perfect. 

1). Мы видели это представление несколько недель назад. 

2). Я не хотел читать эту книгу, потому что я ее уже прочитал. 

3). Поезд остановился и люди вышли на платформу. 

4). Я дал свой ноутбук другу, так как его ноутбук сломался. 

5). Они узнали эту музыку, потому что они уже слышали ее раньше. 
 

 

 

 


