
9-е классы 

Пред
мет 

9 а 9б  

И
сто

р
и

я 

Видеоурок: 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-
rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-
velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-
gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-
1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90  
Параграф 35 
Восстановление экономики. Письменно. 
1)Указать причины того, что 
восстановление народного хозяйства в 
основном было завершено к началу 50-х. 
2)Причины бедственного положения в 
сельском хозяйстве после войны. 

Параграф 36.  
Письменно. 1) Что такое демократический 
импульс войны? 2) Приведите не менее 3-х 
примеров усиления административно-
командной системы в послевоенный 
период. 
3) Что такое «железный занавес»? 

 Параграф 36.  
Письменно. 1) Что такое демократический 
импульс войны? 2) Приведите не менее 3-х 
примеров усиления административно-
командной системы в послевоенный 
период. 
3) Что такое «железный занавес»? 

Видеоурок: 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-
rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-
velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-
gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-
period?chapter_id=6515&book_id=90  
Параграф 37. Письменно. Приведите 
примеры гонений сталинского руководства 
на ученых, деятелей литературы, искусства 
после войны. 2) Назовите достижения 
отечественной науки и культуры первых 
послевоенных лет. 
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Видеоуроки:http://interneturok.ru/ru/school
/obshestvoznanie/9-klass  
Уроки.  
Юридическая ответственность.  
Правоохранительные органы. 
 
Элективный курс.  
Сайт. http://soc.sdamgia.ru/  
Каталог заданий. Решать задания №№ 1-4 
 

Видеоуроки:http://interneturok.ru/ru/school
/obshestvoznanie/9-klass  
Уроки.  
Правонарушение.  
Виды правонарушений.  
Юридическая ответственность.  
Правоохранительные органы. 
 
Элективный курс.  
Сайт. http://soc.sdamgia.ru/  
Каталог заданий. Решать задания №№ 1-4 
 
 

 

8-ые классы 

Предмет   

И
сто

р
и

я 

Видеоурок. http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-
gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody?chapter_id=6466&book_id=90  
Параграф 3.  
Вопросы письменно: 1) В чем причины роста недовольства в обществе политикой 
Николая 2? 2) Сравните программу РСДРП и программу ПСР. 

http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/vosstanovlenie-ekonomiki-sssr-v-1945-1953-gg?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-period?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-period?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-period?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-period?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-gg/ideologiya-i-kultura-sssr-v-poslevoennyy-period?chapter_id=6515&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass
http://soc.sdamgia.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/9-klass
http://soc.sdamgia.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody?chapter_id=6466&book_id=90
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody?chapter_id=6466&book_id=90
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Видеоурок: http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-
2/sobstvennost?seconds=0&chapter_id=1795  
Параграф. Собственность.  
Письменно. В чем преимущество частной собственности? 
 

 

10 класс 

И
сто

р
и

я 

1) Видеоуроки: http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/istoriya-
rossii-10-klass-zhuravleva-o-n  

2) http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvi-
veke/rossiya-pri-ivane-iv-pervyy-period-pravleniya-1530-1550-e-
gg?chapter_id=6657&book_id=92  

3) Таблица: «Реформы Избранной рады» 

Реформа. Годы Содержание Значение 

   
 

о
б

щ
ество

зн
ан

и
е 

ф/м 
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/10-
klass/obschestvoznanie-10-klass-bogolyubov-l-n  
Параграф 14. Урок  «Социальная структура 
общества». Отвечать на вопросы к параграфу 
(устно) 
Таблица «Социальная мобильность»(письменно) 

Вид Примеры из 
истории 

Горизонтальная  

Вертикальная(восходящая)  

Вертикальная(нисходящая)  

Задание № 2 (стр. 161)- письменно 

с/э 
§ 21. Проблема познаваемости 
мира 
§ 22. Истина и ее критерии 
http://jaz26.jimdo.com/  Папка в 
меню «Обществознание (10) 
профиль» - ТЕСТЫ (ответы 
присылать на почту 
zmeeva26@mail.ru – формат 
word ДО 30 января)  

право Параграф 8, пункт 1 

экономика Виды ценных бумаг 

 

11 класс  

И
сто

р
и

я 

1)Видеоуроки: http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/istoriya-rossii-xx-
nachalo-xxi-veka-9-klass-danilov-a-a  
Переход  к  НЭПу 
Образование  СССР 
 Политическое развитие в 20-е годы 
 (или соответствующие темы в учебнике) 
2)http://jaz26.jimdo.com/  Папка в меню «История (10-11) база» – решить тест  
(ответы присылать на почту zmeeva26@mail.ru – формат word ДО 30 января) 

http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-2/sobstvennost?seconds=0&chapter_id=1795
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-2/sobstvennost?seconds=0&chapter_id=1795
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/istoriya-rossii-10-klass-zhuravleva-o-n
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/istoriya-rossii-10-klass-zhuravleva-o-n
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvi-veke/rossiya-pri-ivane-iv-pervyy-period-pravleniya-1530-1550-e-gg?chapter_id=6657&book_id=92
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvi-veke/rossiya-pri-ivane-iv-pervyy-period-pravleniya-1530-1550-e-gg?chapter_id=6657&book_id=92
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvi-veke/rossiya-pri-ivane-iv-pervyy-period-pravleniya-1530-1550-e-gg?chapter_id=6657&book_id=92
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/10-klass/obschestvoznanie-10-klass-bogolyubov-l-n
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/10-klass/obschestvoznanie-10-klass-bogolyubov-l-n
http://jaz26.jimdo.com/
mailto:zmeeva26@mail.ru
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-danilov-a-a
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-9-klass-danilov-a-a
http://jaz26.jimdo.com/
mailto:zmeeva26@mail.ru
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Параграф 17. 
Письменно: 

1) Тенденции развития семьи в РФ. 
2) Причины увеличения неполных семей. 
3) Проблемы неполных семей. 
4) Раскройте смысл высказывания: 

«Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 
увеличить свои обязанности» 
Шопенгауэр Артур (1788-1860) - немецкий философ. 
Укажите свою точку зрения по проблеме. Приведите 3 аргумента. 
 

ЭПО http://jaz26.jimdo.com/    папка «ЭПО»  (ответы присылать на почту zmeeva26@mail.ru 
– формат word   ДО  1 Февраля)) 

ЭПИ http://jaz26.jimdo.com/  папка «ЕГЭ история» 

 

http://jaz26.jimdo.com/
http://jaz26.jimdo.com/

