
Среда, 10 ноября 2021, 9Б 

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по 

учебнику 

Электронный ресурс ФИО учителя Форма отчёта перед 

учителем 

1 8.00-

8.30 

Физика Сила 

упругости 

П.17учить,реш

ить задачи №1 

и №3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/ 

 

Винникова 

В.И. 

Отчёт не 

предусмотрен 

2 8.45-

9.15 

Геометри

я 

Углы, 

вписанные в 

окружность. 

П.107, вопросы 

13-16, №48, 49 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео-

ролик+по+геометрии+9+класс+погорелов+углы%2C+вписанные

+в+окружность&path=wizard&parent-reqid=1636213969364795-

15264498116307234057-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2479&wiz_type=vital&filmId=17941416720891459272&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfA1BP4HoYjE 

 

Обрященко 

Л.А. 

 

   

obryaschenko.lyudmila

@yandex.ru 

c пометкой: класс_ФИ 

ученика. 

 

 

3 9.30-

10.00 

Родной 

язык 

Грамматическ

ие нормы 

современного 

русского 

языка 

П.12, стр 

73,упр 115,118 

устно 

Дэ п.12, упр 

119(1)  

https://infourok.ru/prezentaciya-grammaticheskie-normy-

sovremennogo-russkogo-yazyka-5365093.html 

Несмачная 

Л.И. 

lyuba.nesma4naya@yan

dex.ru 

c пометкой: класс_ФИ 

ученика. 

 

4 10.15-

10.45 

Русский 

язык 

Повторение 

темы 

«Сложносочи

нённое 

предложение

» 

П.10, упр 1,2 

Дз п.10,упр 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/ Несмачная 

Л.И. 

 

lyuba.nesma4naya@yan

dex.ru  

c пометкой: класс_ФИ 

ученика. 

 

 

5 11.00-

11-30 

Химия  Гидролиз 

солей 

 § 9 – читать, 

сделать 

краткий 

конспект, №4 

стр.52 

письменно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2938887333402885053&fro

m=tabbar&reqid=1636124703710499-9149430228992331847-vla1-

4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6275&suggest_reqid=732222601157669518348378763248632&text

=видеоурок+гидролиз+солей+9+класс+габриелян  

Щетининина 

И.В. 

Отчёт не 

предусмотрен 

6 11.45-

12.15 

Географи

я 

Национальна

я экономика    
.   §16     

https://www.youtube.com/watch?v=IedrxsNiWZ0  

 

Бабак В.В. Отчёт не 

предусмотрен 

7 12.30-

13.00 

Английск

ий язык 

27. 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@yand

ex.ru 

 С пометкой  класс, 

ФИ ребенка 
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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. 

 

 

 


