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План
освоения программного материала 

обучающихся 8-го класса 
на период с 01.04.2020- 12.04.2020г.

Кл
асе

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

8 А

Русский
язык

01.04 Синтаксис и морфология § 73 упр.434
06.04 Синтаксис и пунктуация § 74 упр.439
06.04 Синтаксис и культура 

речи
§ 75 упр.444

08.04 Синтаксис и орфография § 76 упр.449
Литерат

ура
04.04 А.Твардовский. Слово 

о поэте. Поэма 
«Василий Теркин»

С.136-137, подготовить 
сообщение по 
биографии, с. 13 8-146 
выразит, чтение

04.04 Василий Теркин -  
защитник родной 
страны

С. 146-159 выразит, 
чтение, с. 146-147 
наизусть

11.04 Композиция и язык 
поэмы «Василий 
Теркин». Юмор. 
Фольклорные мотивы

С. 160-161 ответы на 
вопросы

11.04 А.П.Платонов. Слово о 
писателе. Картины 
войны и мирной жизни 
в рассказе 
«Возвращение»

С. 164-165 подготовить
сообщение по
биографии
С. 165-189 чтение,
пересказ
С. 190 ответы на
вопросы

Математ
ика

01.04.2020 Квадратные уравнения Повторить формулу 
корней квадратного 
уравнения

01.04.2020 Квадратные уравнения, 
способы их решения

Стр 127 № 533-536

02.04.2020 Теорема Виета Повторить формулы, стр 
134-137, № 580-583

06.04.2020 Касательная к 
окружности

Повторить все теоремы

06.04.2020 Касательная к 
окружности

Стр 165-167, №635-639

08.04.2020 Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений

Стр 144-146, №621, 624, 
626

08.04.2020 Числовые неравенства Стр 160-170, № 757-763

09.04.2020 Числовые неравенства Стр 160-170, № 757-763



Информат
ика

07.04.2020 Основы логики: логические 
величины и формулы

§ 13. стр 95-99. ответить 
на вопросы стр 99 №1-6

История 01.04.2020 Экономика Кабарды и 
Балкарии в первой 
половине 19 в

1.Каковы 
особенности 
земледелия в 
Кабарде и 
Балкарии?
2.Какие ремёсла 
были развиты в 
Кабарде и 
Балкарии?
3.Как
развивалась 
торговля в 
первой 
половине 19 
века?

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу. § 21

02.04.2020 Социальная структура и 
политическое устройство в 
первой половине XIX.

1.Как
подразделялись 
кабардинские и 
балкарские 
дворяне.
2.Сравнить 
положение 
кабардинских и 
балкарских 
крестьян.
3.Как было 
организовано 
управление 
кабардинским и 
балкарским 
обществом.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу. § 22

04.04.2020 Создание системы 
административно
колониального управления. 
Борьба против 
колониального гнёта

1 .Какие
антиколониальн 
ые выступления 
произошли в 
Кабарде в 
первой четверти 
19 в.
2.Карательные 
экспедиции 
царских 
генералов 
Глазенапа, 
Булгакова и 
Ермолова.
3.Как
складывалось 
административн 
о- колониальное 
управление в 
Кабарде и 
Балкарии.
4.Антифеодальн 
ая борьба 
кабардинских и 
балкарских 
крестьян.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.
§ 23-24

08.04.2020 Создание системы 
административно
колониального управления. 
Борьба против 
колониального гнёта

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.
§ 23-24



09.04.2020 Усиление народно- 
освободительной борьбы 
горцев Северного Кавказа

1.Когда 
происходило 
освободительно 
е движение под 
предвадительств 
ом Шамиля и 
его связи с 
представителям 
и Кабарды.
2.Главные 
причины 
выселения 
кабардинцев и 
балкарцев в 
Османскую 
империю.
3.Последствие 
Кавказской 
войны.

Письменно ответить на 
вопросы, ПОДГ0ТОВ:*ГГЪСЯ к  
устному опроех.
§25

11.04.2020 Деятели русской культуры 
о нашем крае.

1 .Какое влияние 
оказал кавказ на 
творчество 
русских 
писателей.
2.Как
относились 
декабристы к 
освободительно 
му движению на 
Кавказе.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.
§ 26

Обществоз
нание

06.04.2020 Рыночная экономика 1 .Какие 
необходимые 
условия для 
функционирова 
ния рынка.
2.Что влияет на 
спрос и
предложение на 
рынке?
3.Почему
конкуренцию
считают
главным
мотором
рыночной
экономики?

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться к 
устному опросу.
§21

Г еография 01.04.2020 Природные уникумы 
Урала. Экологические 
проблемы Урала.

1 .Назовите
основные
источники
промышленного
загрязнения на
Урале?
2.Подготовить 
сообщение о 
Ильменском 
заповеднике и 
Кунгурской 
ледяной пещере.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 34



02.04.2020 Западно-Сибирская 
равнина: особенности 
природы.

1 .Дайте
определение
словам
«тундра»,
«лесотундра»,
«грив»,
«колки».
2.В чем причина 
сильной 
заболоченности 
равнины?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по §35

07.04.2020 Природные ресурсы 
Западно-Сибирской 
равнины и условия их 
освоения.

1 .Напишите
характеристику
природных
ресурсов
Западно-
Сибирской
равнины.
2.С какими
трудностями
встречается
человек при
освоении
природных
богатств
Западно-
Сибирской
равнины?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 36

08.04.2020 Творческая работа. «Климат и
человек.
Влияние
климата на
здоровье
человека».

Подготовить реферат.

09.04.2020 Творческая работа. «Жемчужина 
Сибири -  
Байкал».

Подготовить реферат.

Биология 07.04.2020 Орган зрения и зрительный 
анализатор.

1.Где
расположено 
глазное яблоко? 
Какое строение 
имеет глазное 
яблоко?
2. Рассказать о 
функциях 
ресниц, бровей 
и слезных 
желез.
3. Какими 
опытами можно 
обнаружить 
функции зрачка 
и хрусталика?
4. Почему при 
боковом зрении 
хорошо видна 
форма
предмета, его 
перемещение в 
поле зрения, но

Параграф 52, стр. 208-212. 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
стр.212. Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 52.



неразличим
цвет?

| 5. Чем 
заполнено 
глазное яблоко?

07.04.2020 Заболевания и повреждения 
органов зрения.

1.Чем
дальнозоркие и
близорукие
глаза
отличаются от 
нормальных?
2. Какие очки 
нужны 
близоруким 
людям, а какие 
-  дальнозорким 
(использовать 
рис. 85)?
3. Что надо 
делать, если в 
глаз попала 
соринка?
4. Как следует 
поступать при 
травме глазного 
яблока?

Параграф 53, стр. 212-214. 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
стр.214. Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 53.

Физика 07.04.2020 Электромагнитные
явления.

Глава 3. Сделать доклад 
Х.К.Эрстед, и его 
опыты

07.04.2020 Магнитное поле §57 стр 165-167, 
ответить на вопросы 
стр 166, упр 39

Химия 03.04.2020 Соли. §46, выписать из 
параграфа определения и 
уравнения реакций. 
Ответить письменно на 
вопросы 1, 2 на стр. 160. 
Выполнить тестовые 
задания.

03.04.2020 Химические свойства 
солей.

§47, разобраться с 
таблицей 14 на стр. 162- 
163. Ответить письменно 
на вопрос 1 на стр. 164.

10.04.2020
10.04.2020

Генетическая связь между 
различными классами 
соединений.

Выполнить вариант 1 на 
стр.28 (дидактический 
материал), вариант 1 на 
стр.32 (дидактический 
материал).

03.04.2020 Соли. §46, выписать из 
параграфа определения и 
уравнения реакций. 
Ответить письменно на 
вопросы 1, 2 на стр. 160. 
Выполнить тестовые 
задания.

ОБЖ 02.04.2020 Опасные игры на 
дорогах. Как вести себя в 
ДТП

Повторить записи в 
тетради, выучить 
конспект



09.04.2020 Экстрим-отдых на воде. 
Помощь тонущему 
человеку

Повторить записи в 
тетради, выу чшь 
конспект

мхк 03.04.2020 Повторить пройденный 
материал- «Откровение 
вечной красоты»

Повторить конспект

10.04.2020 Повторить пройденный 
материал- « Застывшая 
музыка»

Повторить конспект

Английск 
ий язык

03.04.2020 Закрепление лексики по 
теме «Media jobs»

Стр 112,упр 2.46

04.04.2020 Развитие навыков письма 
по теме: «For & against 
essays»

Стр 114,упр 1-4

06.04.2020 Фразеологический глагол 
give

Стр 116,упр1-3

10.04.2020 Развитие навыков чтения 
по теме: «Trinity Collage 
Dublin»

Стр 117,вставить 
пропущенные слова в 
текст, упр1,4

11.04.2020 Развитие навыков 
говорения по теме «Using а 
computer Network»

Стр 119,перевести текст, 
упр 3,4,5

Кабардинс 
кий язык

02.04.20 Пкъыгьуэ
пыщхьэхук 1 ахэмк 1 э 
гуры1уэгъуэ

Нап. 83, лэжьыгъэ 116

09.04.20 Обстоятельствэ 
пыщхьэхук 1 ахэр

Нап. 85, лэжьыгъэ 120

Кабардинс
кая

литератур
а

01.04.20 Гъубжокъуэ Лиуан 
«Автобус къэувыЬпЬм 
деж»

Нап.262, едзыгъуищ гук1э 
зэгъэщ1эн

03.04.20 Гъубжокъуэ Лиуан «Адыгэ 
шы фЬдзапЬ»

Нап.263, упщ1эхэм жэуап 
етын.

04.04.20 Бицу Анатолэ 
«Телеграммэ»

Нап. 268-273, еджэн

10.04.20 Бицу Анатолэ 
«Телеграммэ»

Нап. 274-275, еджэн, 
упщ1эхэм жэуап етын.

Балкарски 
й язык

02.04.20 Повторение Повторение, упр. 287, 
289(1, II), 292

09.04.20 Повторение Повторение, упр. 287, 
289(1, II), 292

Балкарска
я

литератур
а

01.04.20 Повторение Стр. 295-331 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

03.04.20 Повторение Стр. 295-331 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

04.04.20 Повторение Стр. 295-331 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

10.04.20 Повторение Стр. 295-331 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы


