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Кл
асе

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

01.04.2020 Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
исторически 
развивающееся явление

П.20, упр 311

03.04.2020 Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
исторически 
развивающееся явление

Упр.317

9 А

03.04.2020 Русский литературный 
язык и его стили

Параграф №21, 
повторить материал о 
стилях русского 
литературного языка. 
Упр. 327.

Русский
язык

08.04.2020 Повторение, 
изученного в 5-7 
классах. Фонетика. 
Графика. Орфография

Повторить орфограммы 
№№ 1-9. Выполнить 
упр. 343

10.04.2020 Фонетика. Графика. 
Орфография

Упр.338

10.04.2020 Лексикология.
Фразеология.
Орфография

Повторить значение 
понятий «Антонимы», 
«Синонимы», 
«Фразеологизмы». Упр. 
350,361.

Литератур
а

01.04.2020 Русская поэзия 
Серебряного века

Знать определения 
основных литературных 
направлений начала 20- 
го века

04.04.2020 А.А.Блок. Слово о 
поэте. «Ветер принес 
издалека...», «Заклятие 
огнем и мраком», «Как 
тяжело ходить среди 
людей...». Трагедия 
лирического героя в 
«страшном мире»

Подготовить ответ на 
вопрос № 3, стр 55

04.04.2020 А.А.Блок. «О Выучить наизусть ,



Литератур
а

доблестях,о подвигах, 
о славе...». Трагедия 
утраченной любви. 
Своеобразие 
лирических интонаций 
Блока. Образы и ритмы 
поэта

стихотворение Блока из 
списка на выбор

08.04.2020 С. А. Есенин. Слово о 
поэте. Тема Родины в 
лирике С.А.Есенина. 
«Вот уж вечер...», «Гой 
ты, Русь моя родная...», 
«Край ты мой 
заброшенный...»

Сообщение о 
творческом пути 
С.Есенина

9 А

11.04.2020 Размышления о жизни, 
природе, 
предназначении 
человека в лирике 
С. А.Есенина. «Разбуди 
меня завтра рано...», 
«Отговорила роща 
золотая...». Народно
песенная основа ли
рики С. А. Есенина

Выучить наизусть 
стихотворение Блока из 
списка на выбор

11.04.2020 В.В.Маяковский. Слово 
о поэте. «Послушайте!» 
и другие стихотворения 
по выбору учителя. 
Новаторство поэзии 
Маяковского. 
Своеобразие стиха, 
ритма, интонаций. Сло
вотворчество. 
Маяковский о труде 
поэта

Маяковский о труде 
поэта- подготовить 
ответ на вопрос.

Математи
ка

02.04.2020 Уравнения (повторение
7,8кл)

Повторить правила 
решения линейных 
уравнений, неполных 
квадратных уравнений, 
полных квадратных 
уравнений.

03.04.2020 Уравнения (повторение 
7,8кл)

Решить в тетради 
№925,931,940 (а-г)

03.04.2020 Уравнения (повторение
7,8кл)

Решить в тетради 
№933. 935

Математи

04.04.2020 Треугольники Повторить гл. II (7кл), 
гл. IV (7 кл), гл. VII (8 
кл).

ка 04.04.2020 Треугольники Решить задачи №599, 
601,256, 260

09.04.2020 Линейные неравенства
(повторение?,8кл)

Повторить приемы 
решения линейных



9 А

неравенств, систем 
линейных неравенств.

10.04.2020 Линейные неравенства 
(повторение?, 8кл)

Решить в тетради 
№1001 (а-г), 1005 (а-г). 
1008 (а.б)

10.04.2020 Линейные неравенства 
(повторение7,8кл)

Решить в тетради 
№1011 весь номер

11.04.2020 Теорема Пифагора Повторить гл.IV стр 
128, №483,484

11.04.2020 Решение задач на 
нахождение площадей 
многоугольников

Повторить гл.IV стр 
128, №490.493,495

Информат
ика

07.04.2020 Программирование Повторить §13-15 стр 
90-101, подготовиться к 
тестированию

История

02.04.2020 Экономическое 
развитие в 19 начале 
20в.

1 .Перечислите 
новые явления в 
экономическом 
развитии стран 
Европы.
2. Какую роль в 
развитии 
экономики 
играла биржа.
3. Назовите 
основные 
формы ведения 
сельского 
хозяйства.
4. Дать 
определения 
понятиям : 
трест, картель, 
биржа.
5 .В какой 
области 
экономики- 
промышленност 
и или в сельском 
хозяйстве -  
изменения 
происходили 
быстрее.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.

§ 1 (новейшая история)
07.04.2020 Экономическое 

развитие в 19 начале 
20в.

07.04.2020 Меняющееся общество 1.Из каких 
социальных 
слоев населения 
состояло 
общество в 19 
веке, какие из 
них занимали 
привилегирован 
ное положение и 
почему?
2. Перечислите 
изменение,

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.

§ 2 (новейшая история)



произошедшие в 
социальной 
структуре 
общества на 
рубеже 19-20 вв.

09.04.2020 Вид демократизации 1 .Какую роль
играют в новых
исторических
условиях
политические
партии.
2. Назовите 
основные 
положения в 
идеологии 
либерализма и 
консерватизма

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.

§ 23 (новейшая история)

Обществоз
нание

07.04.2020 Уголовно-правовые
правоотношения

1 .Что такое 
уголовное право? 
2.Какими 
признаками 
хар а кте р и зуетс я 
преступление?
3.3 а какие
преступления
несёт
ответственность и 
наказание 
несовершенолетн 
ий?

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу по §

' 9 А

География

04.04.2020 Хозяйство
Европейского Севера.

1 .Охарактеризуй 
те основные 
проблемы 
развития Севера. 
Какие пути их 
решения можете 
предложить?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 45

06.04.2020 Северный Кавказ.
Г еографическое 
положение, природные 
ресурсы.

1. Подготовьте 
комплексную 
характеристику 
природы одной 
из выделенных 
частей (рельеф, 
климат, 
полезные 
ископаемые).

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 46

07.04.2020 Население Северного 
Кавказа.

1 .К каким
языковым
семьям
относятся
народы
Европейского
Юга?
2.Какие народы 
Северного 
Кавказа имеют

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 47



9 А

свои
национально
государственны 
е образования?

11.04.2020 Творческая работа. «Северный
Кавказ.
Республика на 
выбор».

Подготовить реферат.

Биология

Биология

06.04.2020 Человеческие расы, их 
родство и 
происхождение

1. Что лежит в 
основе
формирования
человеческих
рас?
2. Какое 
влияние 
оказывало на 
расселение 
людей по Земле 
на
формирование
человеческих
рас?
3. Пользуясь 
материалом 
параграфа 46, 
соотнести 
понятия «раса» 
и «популяция».
4. Можно ли 
назвать вид 
Человек 
разумный 
полиморфным?

Параграф 46, стр. 193- 
197. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 197. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 46.

06.04.2020 Человек как житель 
биосферы и его 
влияние на природу 
Земли

1. Объяснить, 
почему на 
ранних этапов 
истории 
человечества 
воздействие 
людей на 
природу не было 
губительным 
для нее.
2. Каким должен 
быть характер 
отношений 
человека и 
природы, чтобы 
сохранить 
устойчивое 
развитие жизни?
3. Что лично вы 
можете сделать 
для защиты 
живой природы

Параграф 47, стр. 197- 
200. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр.200. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 47.



и защиты
окружающей
среды?

Химия

01.04.2020 Алюминий. Важнейшие 
соединения алюминия.

Сделать конспект § §46- 
47, ответить письменно 
на вопросы 1 -3 на 
стр. 166, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 167.

01.04.2020 Алюминий. Важнейшие 
соединения алюминия.

Сделать конспект § §46- 
47, ответить письменно 
на вопросы 1 -3 на 
стр. 166, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 167.

Химия

08.04.2020 Железо. Соединения 
железа.

Сделать конспект §§48- 
49, ответить письменно 
на вопросы 2-3 на 
стр. 173, вопросы 1-2 на 
стр. 176, выполнить 
тестовые задания на 
стр.173, 176.

9 А

08.04.2020 Железо. Соединения 
железа.

Сделать конспект §§48- 
49, ответить письменно 
на вопросы 2-3 на 
стр. 173, вопросы 1-2 на 
стр. 176, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 173, 176.

ОБЖ 06.04.2020 ЧС техногенного 
характера. Причины и 
виды техногенного ЧС. 
Повторение

Стр 233-238 выучить, 
подготовиться к 
устному ответу

Физика

02.04.2020 Повторить главу III.
Электромагнитное
поле.

1.Что такое 
магнитное поле 
и когда оно 
возникает?
2.Для чего 
нужно правило 
правой руки и 
как определить 
направление 
тока?
3. Сформулирова 
ть правило 
левой руки

Стр 145-157, § 34-36, 
ответить на вопросы 
письменно.

02.04.2020 Магнитный поток 1 .Формула
магнитного
потока?
2. Единица 
измерения 
магнитного 
потока?

Стр 161-163, §37-38 
Упр 35 письменно в 
тетради



9 А

Физика

03.04.2020 Явление
электромагнитной
индукции.

1.В чем 
заключается 
явление
электромагнита 
ой индукции?
2.Какие условия 
необходимы для 
существования 
электромагнита 
ой индукции/?

Стр 163-169. §39-41, 
письменно ответить на 
вопросы

08.04.2020 Электромагнитное
поле.
Электромагнитные
волны

КСформулирова 
ть понятие
электромагнита 
ое поле.
2.Что порождает 
электромагнтное 
поле?
З.Что порождает
переменное
электрическоепо
ле?

Стр 179-186, §43-44. 
ответить на 
поставленные вопросы 
письменно

08.04.2020 Электромагнитная 
природа света. 
Преломление света.

1 .Какие два 
взгляда на 
природу света 
существует с 
давних пор?
2.В чем 
заключается 
суть опыта 
Юнга, что этот 
опыт доказывает 
и когда 
поставлен?
3.Как
называется
частица
электромагнита 
ого излучения

§47-48, стр 197-202, 
письменно ответить на 
вопросы

09.04.2020 Дисперсия света. Цвета 
тел

Стр 202-209, §49, стр 
209 ответить на 
вопросы письменно, 
Упр 45 № 1 -2

Английск
ИЙ язык

01.04.2020 Г раммат ический 
практикум по теме: 
«Условные 
придаточные 
реального/ не 
реального типа»

Учебник: стр. 110, упр. 
4 письменно; стр. 111, 
упр. 5 письменно

03.04.2020 Активизация лексики и 
навыков устной речи по 
теме: «Привычки»

Учебник: стр. 112, упр. 
1 текст читать, 
незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 3



Английск 
ИЙ язык

письменно; стр. 113, 
упр. 5 письменно

07.04.2020 Элементы сочинения -  
за и против

Учебник: стр. 115, упр. 
8

08.04.2020 Развитие навыков 
чтения «The USA’s 
dangerous wild animals»

Учебник: стр. 117 текст 
читать, незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 2

10.04.2020 Домашнее чтение по 
теме: «Protect yourself»

Учебник: стр. 119 текст 
читать, незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; стр. 118, упр.
1

Кабардинс
кий язык

02.04.2020 Литературэбзэмк 1 э 
гурьйуэгъуэ

Нап. 68-73, лэжьыгъэ 
104

09.04.2020 Яджар къэпщытэжын. 
Бзэм и макъхэр

Нап. 85, лэжьыгъэ 117

Кабардинс
кая

литератур
а

04.04.2020 КЬрашэ Тембот и 
гъашДэмрэ и 
литературнэ 
лэжьыгъэмрэ

Учебник, нап. 124-127. 
Конспект щ1ын.

06.04.2020 «Шапсыгъ пгцащэ» 
повестым и темэмрэ и 
гупсысэ нэхъыщхьэмрэ

Тхыгъэм еджэн, 
упщ1эхэм жэуап етын.

11.04.2020 Повестым хэт 
литературнэ л1ыхъужь 
нэхъыщхъэхэр

Учебник, нап. 127- 
133.Конспект щ1ын

Балкарски
й язык

02.04.2020 Повторение Повторение, упр.
156,(1,И),166,168.

09.04.2020 Повторение Повторение, упр. 
156,(1,11),166,168.

Балкарска
я
литератур
а

04.04.2020 Повторение Стр. 165

06.04.2020 Повторение Стр. 165

11.04.2020 Повторение Стр. 165



Клас
с

Предмет Д а т а Тема Вопросы Домашнее задание

02.04.2020 Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
исторически 
развивающееся 
явление

П.20, упрЗП

07.04.2020 Роль языка в жизни 
общества. Язык как 
исторически 
развивающееся 
явление

Упр.317

9 Б Русский
язык

07.04.2020 Русский
литературный язык 
и его стили

Параграф №21, 
повторить материал о 
стилях русского 
литературного языка. 
Упр. 327.

09.04.2020 Повторение, 
изученного 
классах. Фонетика. 
Графика. 
Орфография

Повторить орфограммы 
№№ 1-9. Выполнить 
упр. 343

Литератур
а

04.04.2020 Русская поэзия 
Серебряного века

Знать определения 
основных литературных 
направлений начала 20- 
го века

06.04.2020 А.А.Блок. Слово о 
поэте. «Ветер 
принес издалека...», 
«Заклятие огнем и 
мраком», «Как 
тяжело Ходить 
среди людей...». 
Трагедия лиричес
кого героя в 
«страшном мире»

Подготовить ответ на 
вопрос № 3, стр 55

06.04.2020 А.А.Блок. «О 
доблестях, о 
подвигах, о 
славе...». Трагедия 
утраченцой любви. 
Своеобразие 
лирических 
интонаций Блока. 
Образы и ритмы 
поэта

Выучить наизусть 
стихотворение Блока из 
списка на выбор

11.04.2020 С. А. Есенин. 
Слово о поэте. 
Тема Родины в 
лирике
С.А.Есенина. «Вот 
уж вечер...», «Гой 
ты, Русь моя

Сообщение о 
творческом пути 
С.Есенина



Литератур
а

родная...», «Край 
ты мой
заброшенный...»

02.04.2020 Уравнения 
(повторение 7,8кл)

Повторить правила 
решения линейных 
уравнений, неполных 
квадратных уравнений, 
полных квадратных 
уравнений.

03.04.2020 Уравнения 
(повторение 7,8кл)

Решить в тетради 
№925,931,951

Математи
ка

04.04.2020 Линейные
неравенства
(повторение7,8кл)

Повторить приемы 
решения линейных 
неравенств, систем 
линейных неравенств.

09.04.2020 Линейные
неравенства
(повторение7,8кл)

Решить в тетради 
№1001 (а-г), 1005 (а-г), 
1008 (а.б)

9 Б

10.04.2020 Квадратные 
неравенства 
(повторение 9кл)

Повторить §15, метод 
интервалов для 
решения неравенств. 
Решить в тетради 
№1011 (а-г), 1012 (а-г), 
1015 (а,б)

11.04.2020 Треугольники Повторить гл. II (7кл), 
гл. IV (7 кл), гл. VII (8 
кл).
Решить задачи №599, 
601,256, 260

Информат
ика

07.04.2020 Программирование Повторить §13-15 стр 
90-101, подготовиться к 

тестированию
03.04.2020 Экономическое 

развитие в 19 
начале 20в.

1 .Перечислите 
новые явления в 
экономическом 
развитии стран 
Европы.
2.Какую роль в 
развитии
экономики играла 
биржа.
3. Назовите 
основные формы 
ведения сельского 
хозяйства.
4. Дать 
определения 
понятиям : трест, 
картель, биржа.
5.В какой области 
экономики- 
промышленности 
или в сельском 
хозяйстве -  
изменения 
происходили

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу. § 1 
(новейшая история)

История

06.04.2020

Экономическое 
развитие в 19 
начале 20в.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу. § 1 
(новейшая история)
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История

быстрее
07.04.2020 Меняющееся

общество
1 .Из каких 
социальных 
слоев населения 
состояло 
общество в 19 
веке, какие из 
них занимали 
привилегирован 
ное положение и 
почему?
2.Перечислите 
изменение, 
произошедшие в 
социальной 
структуре 
общества на 
рубеже 19-20вв.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.

§ 2 (новейшая история)

10.04.2020 Вид
демократизации

1 .Какую роль
играют в новых
исторических
условиях
политические
партии.
2.Назовите 
основные 
положения в 
идеологии 
либерализма и 
консерватизма.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.

§ 3 (новейшая история)

Обществоз
нание

02.04.2020 Г ражданские 
правоотношения

§ 16, письменно 
ответить на первые 2 
вопроса в конце 
параграфа

09.04.2020 Право на труд.
Трудовые
правоотношения

§ 17, письменно 
ответить на первые 2 
вопроса в конце 
параграфа

География
01.04.2020 Европейский

Север:
географическое 
положение и 
природные 
ресурсы.

1 .Охарактеризов 
ать экономико
географическое 
положение 
Европейского 
Севера.
2. Какими 
природными 
ресурсами богат 
Европейский 
Север.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 43

03.04.2020 Население
Европейского
Севера.

1 .Каковы
особенности
размещения
населения на
Европейском
Севере?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 44
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Г еография

2. Каковы 
демографически 
е проблемы 
Севера?

03.04.2020 Хозяйство
Европейского
Севера

1 .Охарактеризуй 
те основные 
проблемы 
развития Севера. 
Какие пути их 
решения можете 
предложить?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 45

08.04.2020 Северный Кавказ. 
Г еографическое 
положение, 
природные 
ресурсы.

1 .Подготовьте 
комплексную 
характеристику 
природы одной 
из выделенных 
частей (рельеф, 
климат, 
полезные 
ископаемые).

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 46

10.04.2020 Население 
Северного Кавказа.

1.К каким 
языковым 
семьям 
относятся 
народы 
Европейского 
Юга?
2.Какие народы 
Северного 
Кавказа имеют 
свои
национально
государственны 
е образования?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 47

10.04.2020 Творческая работа. «Северный
Кавказ.
Республика на 
выбор».

Подготовить реферат.

Биология

02.04.2020г Закономерности 
действия факторов 
среды на организм.

1 .Что такое 
сигнальный 
фактор? Чем он 
отличается от 
других 
абиотических 
факторов среды?
2. Относится ли 
закон оптимума 
к ядам и 
лекарствам, 
действующим на 
организм 
человека?
3. Описать закон 
ограничивающег 
о фактора.

Параграф 49, стр. 210- 
214. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр.214. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 49.
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Биология
02.04.2020 Приспособленность 

организмов к 
действию факторов 
среды.

1 .В чем состоит
различие
понятий
«жизненная
форма» и
«экологическая
группа»?
2. В чем 
проявляются 
адаптации к 
распространени 
ю плодов и 
семян у 
одуванчика, 
вишни,
репейника, мака 
и ели?
3. Почему 
пойкилотермны
X
(теплокровных) 
животных очень 
мало в
приполярных 
районах Земли?

Параграф 50, стр. 214- 
218. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр.218. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 50.

09.04.2020 Биотические связи 
в природе.

1 .В чем
сходство и 
различия 
хищничества и 
паразитизма?
2. Что такое 
пищевые связи?
3. Дать 
определение 
понятию 
«комменсализм»

4. Какими 
путями 
избегают 
конкуренции 
птицы, 
обитающие в 
одном лесу?

Параграф 51, стр. 219- 
222. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр.222. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 51.

09.04.2020 Популяция как 
форма
существования
вида.

1 .Какое 
значение для 
популяции 
имеет емкость 
среды?
2. Характеристик

Параграф 52, стр. 223- 
228. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр.228. 
Подготовиться к 
устному опросу
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и популяции
(численность,
плотность,
демографически
е показатели,
возрастная
структура,
пространственна
я структура,
этологическая
структура).
3. От чего 
зависят
внутривидовые
отношения
популяции?

параграфа 52.

Химия

04.04.2020 Алюминий.
Важнейшие
соединения
алюминия.

Сделать конспект §§46- 
47, ответить письменно 
на вопросы 1 -3 на 
стр. 166, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 167.

04.04.2020 Алюминий.
Важнейшие
соединения
алюминия.

Сделать конспект §§46- 
47, ответить письменно 
на вопросы 1-3 на 
стр. 166, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 167.

11.04.2020 Железо.
Соединения
железа.

Сделать конспект §§48- 
49, ответить письменно 
на вопросы 2-3 на 
стр. 173, вопросы 1-2 на 
стр. 176, выполнить 
тестовые задания на 
стр.173, 176.

11.04.2020 Железо.
Соединения
железа.

Сделать конспект §§48- 
49, ответить письменно 
на вопросы 2-3 на 
стр. 173, вопросы 1-2 на 
стр. 176, выполнить 
тестовые задания на 
стр. 173, 176.

ОБЖ 01.04.2020 Экстремизм и 
терроризм. Что это 
такое?

Повторение. Выучить 
записи в тетради

08.04.2020 Безопасне 
поведение в 
техногенных ЧС

Повторение. Выучить 
записи в тетради

Физика

01.04.2020 Повторить главу 
III.
Электромагнитное
поле.

1 .Что такое 
магнитное поле 
и когда оно 
возникает?
2.Для чего 
нужно правило 
правой руки и

Стр 145-157, § 34-36, 
ответить на вопросы 
письменно.
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Физика

>

как определить
направление
тока?
З.Сформулирова 
ть правило 
левой руки

01.04.2020 Магнитный поток 1.Формула 
магнитного 
потока?
2. Единица 
измерения 
магнитного 
потока?

Стр 161-163, §37-38 
Упр 35 письменно в 
тетради

03.04.2020 Явление'
электромагнитной
индукции.

1 .В чем
заключается
явление
электромагнита 
ой индукции?
2.Какие условия 
необходимы для 
существования 
электромагнитн 
ой индукции/?

Стр 163-169. §39-41, 
письменно ответить на 
вопросы

08.04.2020 Электромагнитное
поле.
Электромагнитные
волны

1 .Сформулирова 
ть понятие 
электромагнитн 
ое поле.
2.Что порождает 
электромагнтное 
поле?
З.Что порождает 
переменное 
электрическоепо 
ле?

Стр 179-186, §43-44, 
ответить на 
поставленные вопросы 
письменно

08.04.2020 Электромагнитная 
природа света. 
Преломление света.

1 .Какие два 
взгляда на 
природу света 
существует с 
давних пор?
2.В чем 
заключается 
суть опыта 
Юнга, что этот 
опыт доказывает 
и когда 
поставлен?
3.Как
называется
частица
электромагнитн 
ого излучения

§47-48, стр 197-202, 
письменно ответить на 
вопросы

10.04.2020 Дисперсия света. 
Цвета тел

Стр 202-209, §49, стр 
209 ответить на 
вопросы письменно, 
Упр 45 № 1 -2



1.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Инфинитив»

Стр 140,упр 4,5,7

6.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Past Tenses»

Стр 142,упр 1-4

Английск 
ий язык

7.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Future tenses»

Стр 144-145,упр 3,5,7

8.04.2020 Повторение
пройденного
материала по теме
«Степени
сравнения
прилагательных

Стр 146-147,упр 1,5,7,9

Кабардинс 
кий язык

02.04.2020 Литературэбзэмк 1 э 
гуры1уэгьуэ

Нап. 68-73, лэжьыгъэ 
104

09.04.2020 Яджар
къэпщытэжын. 
Бзэм и макьхэр

Нап. 85, лэжьыгъэ 117

Кабардинс
кая

литератур
а

04.04.2020 К1эрашэ Тембот и 
гьащЬмрэ и 
литературнэ 
лэжьыгъэмрэ

Учебник, нап. 124-127. 
Конспект щ1ын.

06.04.2020 «Шапсыгъ пщащэ» 
повестым и 
темэмрэ и гупсысэ 
нэхъыщхьэмрэ

Тхыгъэм еджэн, 
упгц1эхэм жэуап етын.
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11.04.2020 Повестым хэт 
литературнэ 
л1ыхъужь 
нэхъыщхьэхэр

Учебник, нап. 127- 
133.Конспект щ1ын

Балкарски 
й язык

02.04.2020 Повторение Повторение, упр. 
156,(1,11),166,168.

09.04.2020 Повторение Повторение, упр. 
156,(1,11),166,168.

Балкарска
я

04.04.2020 Повторение Стр. 165

литератур
а

06.04.2020 Повторение Стр. 165

11.04.2020 Повторение Стр. 165


