
8-е классы 

История Видеоурок. http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-
1916-gg/vneshnyaya-politika-russko-yaponskaya-
voyna?chapter_id=6466&book_id=90  
Параграф 4.  
Письменно:  1) Задачи правительства Николая 2 во внешней политике.  
2) Причины. Основные события. Итоги русско-японской войны 1904-1905 

обществознание Видеоурок http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/8-klass/tema-
2/rynochnaya-ekonomika?chapter_id=8936&book_id=127  
Параграф . « Рыночная экономика». 
Письменно. 1) Черты рыночной экономики. 2) Что необходимо, чтобы рынок 
нормально функционировал  3) Плюсы и минусы рыночной экономики. 

 

 

9-е классы 

 9 а 9 б 

история 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. 
Видеоурок: 
http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-
rossii/9-klass/vosstanovlenie-sssr-posle-
velikoy-otechestvennoy-voyny-1945-1953-
gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1945-1953-
gg?chapter_id=6515&book_id=90  
Параграф 38. Вопросы устно. 
Подготовиться к тестированию по 
параграфам 35-38. 

Видеоурок: 
http://interneturok.ru/ru/school/is
toriya-rossii/9-
klass/vosstanovlenie-sssr-posle-
velikoy-otechestvennoy-voyny-
1945-1953-gg/vneshnyaya-
politika-sssr-v-1945-1953-
gg?chapter_id=6515&book_id=90  
Параграф 38. Вопросы устно. 
Подготовиться к тестированию 
по параграфам 35-38. 
Выписать в тетрадь  значение 
терминов: «Железный занавес», 
космополитизм, номенклатура, 
репарации, репатриация, НАТО, 
СЭВ 

обществознани
е 

http://jaz26.jimdo.com/  Папка в меню 
«Обществознание 9 класс» Тест. 

http://jaz26.jimdo.com/  Папка в 
меню «Обществознание 9 класс» 
Тест. 

Элективный 
курс - 
обществознани
е 

Элективный курс.  
Сайт. http://soc.sdamgia.ru/  
Каталог заданий. Решать задания №№ 5-7 
 

Элективный курс.  
Сайт. http://soc.sdamgia.ru/  
Каталог заданий. Решать 
задания №№ 5-7 
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10  класс 

история Видеоурок http://interneturok.ru/ru/school/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvi-
veke/rossiya-v-1560-1580-e-gg-oprichnina-zavershenie-pravleniya-ivana-
iv?chapter_id=6657&book_id=92  
 
Параграф. 23.  Письменно. Причины и итоги опричнины. Взгляд на опричнину 
историков.  
Параграф. 24. Письменно. Таблица Внешняя политика конца 15-16вв. 

Событие. Годы Персоналии  Ход  Итоги. Значение 

    

 
Подготовиться к тестированию по §22-24 

обществознание ф/м 
Параграф 15. Социальные 
взаимодействия. 
Письменно. 

1) Что общего и в чем 
различия: 
социальная связь, 
социальное 
взаимодействие, 
социальные 
отношения? 

2) Причины, стадии, 
поведение,  
последствия 
социальных 
конфликтов. 

3) Компоненты 
культуры труда. 

с/э 
Видеоуроки: 
 
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/1
0-klass/bchelovekb/poznanie-kak-vid-deyatelnosti  
 
http://interneturok.ru/ru/school/obshestvoznanie/1
0-klass/bchelovekb/teorii-poznaniya 
 
Параграф. 23. Многообразие путей познания 
мира. 
 
http://jaz26.jimdo.com/  Папка в меню 
«Обществознание (10) профиль» - ТЕСТЫ (ответы 
присылать на почту zmeeva26@mail.ru – формат 
word 
 

право Параграф 8. Вопросы устно. 

экономика Параграф 9 до конца. 
Письменно : значение экономических терминов: коносамент, вексель, 
облигация, акция, индоссамент, фондовая биржа, дивиденд, маклер, дилер, 
тратта, депозитный сертификат, фьючерс, эмитенты 

 

11  класс 

История Тема. 1) Внешняя политика Советского Союза в 20-е годы. 2) Культура 
Советского общества в 20-е годы.  
Лекции на http://jaz26.jimdo.com/  Папка в меню -«История (10-11) база» 
К лекции – тесты. (или соответствующие пункты в параграфах 21-22) 

Обществознание Параграф 18. Вопросы и задания к параграфу – устно. 
Знать значение терминов: религия, конфессия, церковь, догматы, канон, секта, 
культ, обряд, свобода совести. 
Подготовиться к тестированию по главе 2 (Параграфы 12-18) 

ЭПО http://jaz26.jimdo.com/    папка «ЭПО»  (ответы присылать на почту 
zmeeva26@mail.ru – формат word   ДО  6 Февраля)) 

ЭПИ http://jaz26.jimdo.com/  папка «ЕГЭ история» (ответы присылать на почту 
zmeeva26@mail.ru – формат word   ДО  6 Февраля)) 
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