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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 

 

12.05.2020г. Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II. 

1.Унификация 

управления на окраинах 

империи. 

2.Ликвидация 

украинского гетманства. 

3.Формирование 

кубанского казачества. 

4. Активизация 

деятельности по 

привлечению 

иностранцев в Россию. 

5. Религиозная политика. 

1. Прочитать стр. 32-

37  

 

2. Ответить на 

вопросы к параграфу 

(устно). 

 

3.Выполнить 

«Практическую 

работу»  (письменно). 

 

Индивидуально.  

 

4.  Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно.  

 

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/subje

ct/lesson/2085/main/ 

 

Видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/25-narody-rossii-

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/2085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html
https://videouroki.net/video/25-narody-rossii-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-ekateriny-ii.html


nacionalnaya-i-

religioznaya-politika-

ekateriny-ii.html 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/7-

klass/rossiya-v-xvii-

xviii-vv/vnutrennyaya-

politika-ekateriny-ii 

 

13.05.2020г. Народы России в XVIII 

в. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий. 

1. Русский народ. 

2. Украинцы и белорусы. 

3. Народы Поволжья. 

4. Народы Казахстана. 

5. Калмыки. 

6. Народы Кавказа. 

7. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

8. Жилище. 

9. Одежда. 

10. Питание. 

 

1. Прочитать стр. 101-

105. Параграф 26 стр. 

105 – 110. 

    

2. Ответить на 

вопросы к параграфу 

(устно). 

 

3.Выполнить 

«Практическую 

работу»  (письменно). 

 

Индивидуально.  

 

4.  Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно.  

 

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/subje

ct/lesson/2085/main/ 

 

Видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/37-peremeny-v-

povsednevnoj-zhizni-

rossijskih-soslovij.html 

 

Interneturok.ru: 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/7-

klass/rossiya-v-xvii-

Дистанционная. 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

Согласно 

расписанию 

уроков.   
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xviii-vv/narody-rossii-

v-xvlll-veke 

 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/7-

klass/rossiya-v-xvii-

xviii-vv/povsednevnyy-

byt-v-xvlll-veke 
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