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7а Повторить правило образования  и 
случаи использования  "Past Simple"  
https://youtu.be/pk2RLn1YIfs 

А теперь новое время 
"Present Perfect" 
,смотрим 
,разбираемся(можно 
прочитать правило в 
учебнике стр 45 NB)  и 
выполняем ДЗ: стр 47 упр 
8(has -употребляется 
только с 
существительными и  
местоимениями 3 лицо 
ед.ч: he,she,it; 
(письменно,выслать на 
вайбер))  и упр 9 
(соединить,прочитать,зап
исать и выслать на 
вайбер)    
https://www.youtube.com
/watch?v=VClccMD-vb4 

стр 50 упр 5 (П) (все 
упражнение  списывать не 
надо, только  надо написать , 
что люди не сделали , 
используя глаголы ,данные в 
скобках, в Present  Perfect. 
Фотографируем и высылаем 
на вайбер . 

стр 55  списать неправильные глаголы в 
таблицу из 4 колонок (в четвертой 
написать перевод),  выучить , списать 
вопросы  стр 56 упр  7 (А) и дать краткие 
ответы (правило  , о том как задаются 
вопросы и краткие  ответы читаем на стр 
54  упр 4) 

7б Повторить правило образования  и 
случаи использования  "Past Simple"  
https://youtu.be/pk2RLn1YIfs 

А теперь новое время 
"Present Perfect" 
,смотрим 
,разбираемся(можно 
прочитать правило в 
учебнике стр 45 NB)  и 
выполняем ДЗ: стр 47 упр 
8(has -употребляется 
только с 
существительными и  
местоимениями 3 лицо 
ед.ч: he,she,it; 
(письменно,выслать на 
вайбер))  и упр 9 
(соединить,прочитать,зап
исать и выслать на 
вайбер)    

стр 50 упр 5 (П) (все 
упражнение  списывать не 
надо, только  надо написать , 
что люди не сделали , 
используя глаголы ,данные в 
скобках, в Present  Perfect. 
Фотографируем и высылаем 
на вайбер . 

стр 55  списать неправильные глаголы в 
таблицу из 4 колонок (в четвертой 
написать перевод),  выучить , списать 
вопросы  стр 56 упр  7 (А) и дать краткие 
ответы (правило  , о том как задаются 
вопросы и краткие  ответы читаем на стр 
54  упр 4) 



https://www.youtube.com
/watch?v=VClccMD-vb4 

7в Повторить правило образования  и 
случаи использования  "Past Simple"  
https://youtu.be/pk2RLn1YIfs 

А теперь новое время 
"Present Perfect" 
,смотрим 
,разбираемся(можно 
прочитать правило в 
учебнике стр 45 NB)  и 
выполняем ДЗ: стр 47 упр 
8(has -употребляется 
только с 
существительными и  
местоимениями 3 лицо 
ед.ч: he,she,it; 
(письменно,выслать на 
вайбер))  и упр 9 
(соединить,прочитать,зап
исать и выслать на 
вайбер)    
https://www.youtube.com
/watch?v=VClccMD-vb4 

стр 50 упр 5 (П) (все 
упражнение  списывать не 
надо, только  надо написать , 
что люди не сделали , 
используя глаголы ,данные в 
скобках, в Present  Perfect. 
Фотографируем и высылаем 
на вайбер . 

стр 55  списать неправильные глаголы в 
таблицу из 4 колонок (в четвертой 
написать перевод),  выучить , списать 
вопросы  стр 56 упр  7 (А) и дать краткие 
ответы (правило  , о том как задаются 
вопросы и краткие  ответы читаем на стр 
54  упр 4) 

7г  А теперь новое время 
"Present Perfect" 
,смотрим 
,разбираемся(можно 
прочитать правило в 
учебнике стр 45 NB)  и 
выполняем ДЗ: стр 47 упр 
8(has -употребляется 
только с 
существительными и  
местоимениями 3 лицо 
ед.ч: he,she,it; 
(письменно,выслать на 
вайбер))  и упр 9 
(соединить,прочитать,зап
исать и выслать на 
вайбер)    

стр 50 упр 5 (П) (все 
упражнение  списывать не 
надо, только  надо написать , 
что люди не сделали , 
используя глаголы ,данные в 
скобках, в Present  Perfect. 
Фотографируем и высылаем 
на вайбер . 

стр 55  списать неправильные глаголы в 
таблицу из 4 колонок (в четвертой 
написать перевод),  выучить , списать 
вопросы  стр 56 упр  7 (А) и дать краткие 
ответы (правило  , о том как задаются 
вопросы и краткие  ответы читаем на стр 
54  упр 4) 



https://www.youtube.com
/watch?v=VClccMD-vb4 

8а Повторяем образование 
утвердительных предложений в   Past 
Perfect 
https://www.youtube.com/watch?v=WG
QcstYOhfs 

Учимся строить  
отрицательные и 
вопросительные 
предложения в Past 
Perfect.   
https://www.youtube.com
/watch?v=FLXiEgkkGks  В 
учебнике  на стр 50-51 
выполняем упражнение 2 
(письменно и высылаем 
на вайбер),упражнение 3 
стр 51 (прочитать 
примеры  ,записать 
чтение   и сделать вывод : 
как образуются 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения). Выслать 
на вайбер. 

стр 52 упр 6(АВ) (списать  в три 
колонки,прописать каждое 
слово по 5 раз 
,выучить,прислать на вайбер 
фото  и  чтение) 

стр 14 упр  3 (П),стр 57 упр7(П) стр 56 упр 
4(прочитать и перевести  два абзаца 
текста " The History of Entertainment)  " до 
слов  ... in public arenas. 

8б Повторяем образование 
утвердительных предложений в   Past 
Perfect 
https://www.youtube.com/watch?v=WG
QcstYOhfs 

Учимся строить  
отрицательные и 
вопросительные 
предложения в Past 
Perfect.   
https://www.youtube.com
/watch?v=FLXiEgkkGks  В 
учебнике  на стр 50-51 
выполняем упражнение 2 
(письменно и высылаем 
на вайбер),упражнение 3 
стр 51 (прочитать 
примеры  ,записать 
чтение   и сделать вывод : 
как образуются 
отрицательные и 
вопросительные 

стр 52 упр 6(АВ) (списать  в три 
колонки,прописать каждое 
слово по 5 раз 
,выучить,прислать на вайбер 
фото  и  чтение) 

стр 14 упр  3 (П),стр 57 упр7(П) стр 56 упр 
4(прочитать и перевести  два абзаца 
текста " The History of Entertainment)  " до 
слов  ... in public arenas. 



предложения). Выслать 
на вайбер. 

8г Повторяем образование 
утвердительных предложений в   Past 
Perfect 
https://www.youtube.com/watch?v=WG
QcstYOhfs 

Учимся строить  
отрицательные и 
вопросительные 
предложения в Past 
Perfect.   
https://www.youtube.com
/watch?v=FLXiEgkkGks  В 
учебнике  на стр 50-51 
выполняем упражнение 2 
(письменно и высылаем 
на вайбер),упражнение 3 
стр 51 (прочитать 
примеры  ,записать 
чтение   и сделать вывод : 
как образуются 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения). Выслать 
на вайбер. 

стр 52 упр 6(АВ) (списать  в три 
колонки,прописать каждое 
слово по 5 раз 
,выучить,прислать на вайбер 
фото  и  чтение) 

стр 14 упр  3 (П),стр 57 упр7(П) стр 56 упр 
4(прочитать и перевести  два абзаца 
текста " The History of Entertainment)  " до 
слов  ... in public arenas. 

9б стр 54 упр 4 (А В)(ЧПС) списать слова в 
три колонки(А) , сфотографировать, 
(В)прислать чтение на вайбер(без 
перевода),стр 58 упр 11 
(П)сфотографировать,прислать на 
вайбер) 

 стр 56  прочитать правило 
NB,глаголы списать в таблицу 
из трех колонок ,найти 
транскрипцию,перевести и 
выучить.,стр 57 упр 
7(У)подписать слова и 
прочитать (списывать упр-е  
не надо) ,прислать на вайбер 
чтение. ) 

Стр 57 упр 8 (А)прочитать и написать 5 
вопросов  в таблицу.стр 58 упр 9 (П),стр 58 
упр 11 (записать чтение и прислать на 
вайбер) 

9в стр 54 упр 4 (А В)(ЧПС) списать слова в 
три колонки(А) , сфотографировать, 
(В)прислать чтение на вайбер(без 
перевода),стр 58 упр 11 
(П)сфотографировать,прислать на 
вайбер) 

 стр 56  прочитать правило 
NB,глаголы списать в таблицу 
из трех колонок ,найти 
транскрипцию,перевести и 
выучить.,стр 57 упр 
7(У)подписать слова и 
прочитать (списывать упр-е  
не надо) ,прислать на вайбер 

Стр 57 упр 8 (А)прочитать и написать 5 
вопросов  в таблицу.стр 58 упр 9 (П),стр 58 
упр 11 (записать чтение и прислать на 
вайбер) 



чтение. ) 

9г стр 54 упр 4 (А В)(ЧПС) списать слова в 
три колонки(А) , сфотографировать, 
(В)прислать чтение на вайбер(без 
перевода),стр 58 упр 11 
(П)сфотографировать,прислать на 
вайбер) 

 стр 56  прочитать правило 
NB,глаголы списать в таблицу 
из трех колонок ,найти 
транскрипцию,перевести и 
выучить.,стр 57 упр 
7(У)подписать слова и 
прочитать (списывать упр-е  
не надо) ,прислать на вайбер 
чтение. ) 

Стр 57 упр 8 (А)прочитать и написать 5 
вопросов  в таблицу.стр 58 упр 9 (П),стр 58 
упр 11 (записать чтение и прислать на 
вайбер) 

9в 
Немецки
й язык 

Списать слова ,обозначающие разные 
цвета (прислать на вайбер чтение и 
список слов) и 
выучить.https://www.youtube.com/watc
h?v=iUoKgVm-ZTI 

Списать слова по теме 
"Семья" (прислать на 
вайбер чтение и список 
слов) и 
выучить.https://www.yout
ube.com/watch?v=b0IOo6
wpw00 

  

9г 
Немецки
й язык 

Списать слова ,обозначающие разные 
цвета (прислать на вайбер чтение и 
список слов) и 
выучить.https://www.youtube.com/watc
h?v=iUoKgVm-ZTI 

Списать слова по теме 
"Семья" (прислать на 
вайбер чтение и список 
слов) и 
выучить.https://www.yout
ube.com/watch?v=b0IOo6
wpw00 

  

 


