
Корректировка КТП по истории  с учётом ДО на период 06.04 – 30.05.2020г. Учитель Никитина И.А. 

№ Тема урока Способ 

организации 

урока 

Теоретическое  

содержание 

 

Проверка  

знаний 

Планируемая  

дата 

Примечания 

1 Эпоха Великих реформ. 

 

 Отмена крепостного 

права 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№15,16 

Посмотрите  

Видео урок  

https; // infourok.ru, составить сводную таблицу 

(файл учителя) 

06.04 – 10.04 История 

России 9 

класс 

2 Внешняя политика 

Российской империи 2-я 

п.XIX -1-я п.XXвв. 

Войны России 2-я п.XIX 

-1-я п.XXвв 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№17, 21,32-

33 

составить сводную таблицу (файл учителя) 13.04 -17.04 Объединяем  

параграфы 

3 Общественно – 

политическое движение 

в Российской империи 

2-я п.XIX -1-я п.XXвв. 

Народничество. 

Народники. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№18,19 

Посмотрите  

Видео урок  https//resh.edu.ru письменно ответить на 

вопросы (файл учителя)  

 

20.04 - 24.04  

4 Царствование 

Александра III. 

Контрреформы 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№20,23,24-26 

Посмотрите фильм «Романовы» - серию Александр 

III 

27.04 - 1.05  

5 Общественное и 

рабочее движение в 

1880-1890-е гг. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№22 

Посмотрите  

Видео урок  

https; // infourok.ru, ответить на вопросы параграфа 

04.05 – 08.05  

6 Золотой век русской 

культуры. 

Наука. Искусство. 

Просвещение. 

Серебряный век русской 

культуры 

Онлайн урок Изучить 

содержание 

главы VIII+ 

п.38-39 

Платформа Zoom 11.05 - 15.05 Изучаем 

темы 

крупными 

блок - 

темами 

7 Начало царствования 

Николая II 

Реформы Столыпина.  

Начало русского 

парламентаризма 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№30,31,35 

Посмотрите фильм «Романовы» - серию Николай II, 

подготовить сообщение о лидерах Государственной 

Думы 

18.05- 22.05  



8 Первая русская 

революция 1905-1907гг. 

Онлайн урок Изучить 

содержание 

п.№ 34,36 

Платформа Zoom 25.05-30.05 Программа 

изучена 

полностью. 

1 Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Главные вопросы 

экономики. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№17-18 

Видео урок  https//resh.edu.ru письменно ответить на 

вопросы (файл учителя)  

 

06.04 – 10.04 Общество 

знание 8 

класс 

2 Рыночная экономика. 

Собственность 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№19 -20 

Работа в рабочих тетрадях по п.19-20 13.04 -17.04 Объединяем  

параграфы 

3 Производство – основа 

экономики. 

Предпринимательская 

деятельность 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№21 -22 

Видео урок  https//resh.edu.ru письменно ответить на 

вопросы (файл учителя)  

Пройти тест «Мой бизнес» по ссылке; htts//мой 

бизнес.рф prof- test 

20.04 - 24.04 Объединяем  

параграфы 

4 Роль государства в 

экономике 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№23 

1. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2. 

2. Выписать в тетрадь понятия налог, прямой и 

косвенный налог, бюджет, государственный 

бюджет, облигация. 
Домашнее задание: прочитать параграф 23 и письменно 
ответить на вопрос №2 на стр. 200 (в классе и дома). 

27.04 - 1.05  

5 Распределение  

доходов 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№24 

1. Просмотр видеоурока: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-

dohodov?block=player. 

2. Знакомство с материалом учебника § 24. 

3. Выполнить задание на портале тренажер 

1,2,3: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-

dohodov/trainers. 

Пройти тест: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases 

04.05 – 08.05  

6 Потребление.  

Семейная экономика. 

Кейс – 

технологии 

Изучить  

содержание п. 

Просмотр видеоурока: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

11.05 - 15.05  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player


(ЭОР) №25-26 klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player 

Записать в тетрадь – примерный план семейного 

бюджета 

 

7 Негативные 

последствия рыночной 

экономики:  

Инфляция, безработица. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№26-27 

Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2 

1. Выписать в тетрадь понятия номинальный 

доход, реальный доход, инфляция, денежная 

эмиссия, безработица, биржа труда. 

 

18.05- 22.05 Изучаем 

крупными 

блок - 

темами 

8 Мировое хозяйство и  

Международная 

торговля. 

Онлайн урок Изучить 

содержание 

п.№28 

Платформа Zoom 25.05-30.05 Программа 

изучена 

полностью. 

1 Отрасли российского 

права. Гражданские 

правоотношения. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№19 

Видео урок  https//resh.edu.ru 

Составить план - конспект 

06.04 – 10.04 Общество 

знание 9 

класс 

2 Право на труд. 

Трудовое право. Права 

подростков по 

трудовому праву. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№20 

Видео урок  https//resh.edu.ru 

Составить резюме (учимся устраиваться на работу) 

13.04 -17.04  

3 Семья под защитой 

закона. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№21 

Видео урок  https//resh.edu.ru 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/family pravo/trainers. 

 

20.04 - 24.04  

4 Административные  

правоотношения. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№22 

Видео урок  https//resh.edu.ru 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/administrativnoe pravo//trainers. 

Пройти тест: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases 

27.04 - 1.05  

5 Уголовное право. 

Подростки и уголовное 

право. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить 

содержание 

п.№23 

Видео урок  https//resh.edu.ru 

 составить сводную таблицу (файл учителя) 

04.05 – 08.05  

6 Правовое Кейс – Изучить Видео урок  https//resh.edu.ru 11.05 - 15.05  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/family%20pravo/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/family%20pravo/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/administrativnoe%20pravo/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/administrativnoe%20pravo/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases


регулирование в сфере 

образования.  

технологии 

(ЭОР) 

содержание 

п.№24 

Подготовить список проблемных вопросов по теме 

7 Международное право.  

Международный 

Красный Крест. 

Правовая защита жертв  

вооружённых 

конфликтов 

Онлайн урок Изучить 

содержание 

п.№25 

Платформа Zoom 18.05- 22.05  

8 Итоговое повторение 

 

Онлайн урок  Платформа Zoom 

Сайт ФИПИ – онлайн тестирование Решу ОГЭ 

25.05-30.05 Программа 

изучена 

полностью. 

1 Города России – центры 

культуры. 

Города в европейской 

части России. Москва, 

Санкт – Петербург. 

Севастополь 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Видео урок  https//resh.edu.ru  

письменно ответить на вопросы (файл учителя)  

 

06.04 – 10.04 ОДНК НР 6 

класс 

2 Главные культурные  

Достопримечательности 

и музеи страны, 

расположенные в этих 

городах 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Посмотрите  

Видео урок  

https; // infourok.ru,  

подготовить сообщение 

13.04 -17.04  

3 Города между Европой 

и Азией. Казань, 

Екатеринбург, Уфа 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Посмотрите  

Видео урок  

https; // infourok.ru,  

 

20.04 - 24.04  

4 Знаменитые 

соотечественники, 

уроженцы этих городов. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Подготовить сообщение 

Посмотреть видеоматериалы в Youtube 

27.04 - 1.05  

5 Города Сибири и 

Дальнего Востока. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Видео урок  https//resh.edu.ru  

письменно ответить на вопросы (файл учителя)  

 

04.05 – 08.05  

6 Новосибирск – столица 

Сибири и город учёных. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

 Подготовить сообщение 

Посмотреть видеоматериалы в Youtube 

11.05 - 15.05  

7 Владивосток – самый 

восточный город. Город 

Кейс – 

технологии 

 Подготовить сообщение 

Посмотреть видеоматериалы в Youtube 

18.05- 22.05  



боевой славы. (ЭОР) 

8 Проектная 

деятельность. 

Литературно – 

изобразительный 

проект. 

«Мы на карте 

Башкортостана» 

 

Онлайн урок  Платформа Zoom 25.05-30.05 Программа 

изучена 

полностью 

 


