
Рабочая карта учителя 27-30 апреля 2020 г.               Падалко Л. И.    mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru    ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 8А, 8Б. 8В

Дата Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная связь
28.04.
Вторник
8 А, 8 В

Индия: 
начало 
проникновен
ия англичан,
британские 
завоевания.

Смотреть 
видеоурок:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=4It7FUhz5A0

читать материал 
параграфа 28, 
устно отвечать на 
вопросы в конце 
параграфов.

Используя полученные знания по истории и обществознанию, 
письменно заполните таблицу:
Сферы общественной 
жизни

Черты (признаки) традиционного 
общества, характерные для всех 
стран Востока: Индия, Китай, 
Япония.

Экономика (земля)
Политика (государство)
Социальная сфера 
(социальная структура 
общества)
Духовная сфера 
(религия)

Сдать домашнюю работу до 30.04.
Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: Страны Востока в 18 веке.

Электронная почта: 
mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216

30.04.
Четверг
8 Б

Индия: 
начало 
проникновен
ия англичан,
британские 
завоевания

Смотреть 
видеоурок:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=4It7FUhz5A0

читать материал 
параграфа 28, 
устно отвечать на 
вопросы в конце 
параграфов.

Используя полученные знания по истории и обществознанию, 
письменно заполните таблицу:
Сферы общественной 
жизни

Черты (признаки) традиционного 
общества, характерные для всех 
стран Востока: Индия, Китай, 
Япония.

Экономика (земля)
Политика (государство)
Социальная сфера 
(социальная структура 
общества)
Духовная сфера 
(религия)

Сдать домашнюю работу до 30.04.
Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: Страны Востока в 18 веке.

Электронная почта: 
mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216
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Рабочая карта учителя 20-24 апреля 2020 г.               Падалко Л. И.    mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  

 ИСТОРИЯ РОССИИ    8А, 8Б. 8В

Дата Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная связь
30.04.
Четверг
8 А, 8 Б

Народы России в 
18 веке.

Смотреть видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/
istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-
xviii-vv/narody-rossii-v-xvlll-veke?
block=player

Прочитать учебник стр. 101-105

На основании изученного материала 
решить тесты после видеоурока и 
выслать скрин.

Работу сдать 30.04.

Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: 
Российская империя в 18 веке.

Электронная почта: 
mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216
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