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Программа                                  

 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Королева Вера Александровна  

Адрес электронной почты: vera-koroleva-1979@mail.ru  

 Класс: 8 класс 

Предмет: История  

Дата Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для 

изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки Форма  Сроки 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

28.04.2020г. Образование в России в 

XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII 

в. 

1. Век Просвещения и 

его влияние на 

российскую школу. 

2. Московский 

университет. 

3. Академия художеств. 

4. Домашнее 

образование. 

5. Подготовка 

учительских кадров. 

6. Создание Академии 

наук. 

1. Прочитать  стр. 77-

86 

 

2. Ответить на 

вопросы к параграфу 

(устно). 

 

3.Выполнить 

«Практическую 

работу»  (письменно). 

 

Индивидуально.  

  

4. Подготовка к ВПР 

по истории. (Сайт 

решу ВПР – решаем 

задания) 

 

5.  Ознакомиться с 

электронными 

Устно. 

Письменно 

(рабочая 

тетрадь) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

29.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

История России. 8 

класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2542/main/ 

 

Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-

Дистанционная. 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту. 

 

 

Согласно 

расписанию 

уроков.     

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v


7. Развитие 

естественных наук и 

техники. 

ресурсами. 

 

veka/prosveschenie-i-

nauka-vo-vtoroy-

polovine-xlx-v 

29.04.2020г. Русская архитектура 

XVIII в. 

1. В. В. Растрелли 

2. В. И. Баженов 

3. М. Ф. Казаков 

4. И. Е. Старов 

5. Приглашённые 

зарубежные мастера на 

русской службе 

 

1. Прочитать стр. 86-

91. 

 

2.Ответить на 

вопросы к параграфу 

(устно). 

 

3.Выполнить 

«Практическую 

работу»  (письменно). 

 

Индивидуально.  

  

4. Подготовка к ВПР 

по истории. (Сайт 

решу ВПР – решаем 

задания) 

5.  Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

Устно. 

Письменно 

(рабочая 

тетрадь) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

 (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

История России. 8 

класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

 

 

Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2543/main/ 

Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-seredine-

vtoroy-polovine-xviii-

v/kultura-rossii-vtoroy-

poloviny-xviii-veka 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-

veka/kultura-rossii-vo-2-

y-polovine-xlx-veka-

arhitektura 

Дистанционная. 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

Онлайн урок с 

применением 

сервиса Zoom. 

10.00-10.20 

Согласно 

расписанию 

уроков.   

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/prosveschenie-i-nauka-vo-vtoroy-polovine-xlx-v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-arhitektura

