
Расписание занятий и формы дистанционного обучения  по истории,  с 06.04.2020  по 30.05.2020

Дата
урока

Тема урока Образовательные электронные ресурсы Домашнее
задание

Порядок обратной
связи

Контр
оль   
          
          
(теку
щий,
темат
ическ
ий)

Резуль
таты
контро
ля

06.04 Война за независимость в
Северной Америке        

https://infourok.ru/prezentaciya-voyna-za-
nezavisimost-v-severnoy-amerike-1456748.html

п.48 yackova72@mail.ru 07.04 Вирту
альная
школа

07.04 Великая французская
революция и её последствия
для Европы

https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_po_istorii
_na_temu_velikaya_francuzskaya_revolyuciya_i
_ee_vliyanie_na-335184.htm

п.49 yackova72@mail.ru 09.04 Вирту
альная
школа

13.04 Европа и наполеоновские
войны.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-
temu-epoha-napoleonovskih-voyn-3276103.html

п.50, вопросы
2-5 письменно

yackova72@mail.ru 14.04 Вирту
альная
школа

14.04 Россия в начале XIX в.
Отечественная война 1812 г.

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/03
/19/prezentatsiya-rossiya-v-nachale-xix-veka-
otechestvennaya-voyna

п.51, составить
таблицу. 

yackova72@mail.ru 16.04 Вирту
альная
школа

20.04 Россия и Священный союз.
Тайные общества        

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-
temu-rossiya-i-svyaschenniy-soyuz-taynie-
obschestva-klass-1803738.html

п.52, конспект yackova72@mail.ru 21.04 Вирту
альная
школа

21.04 Реакция и революции в
Европе 1820-1840-х годов.

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-revolyucii-
v-evrope-3778648.html

п.53 yackova72@mail.ru 23.04 Вирту
альная
школа

27.04 Европа: облик и
противоречия
промышленной эпохи.

https://infourok.ru/evropa-oblik-i-protivorechiya-
promishlennoy-epohi-2904278.html

п.54,стр. 375
задание 2.

yackova72@mail.ru 28.04 Вирту
альная
школа

28.04 Страны Западного
полушария в XIX в.
Гражданская война в США.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-strani-
zapadnogo-polushariya-v-i-v-klass-
1777058.html

п.55, стр.381.
задание 6
письменно.

yackova72@mail.ru 30.04 Вирту
альная
школа

12.05 Колониализм и кризис
«традиционного общества» в
странах Востока.

1.
https://ppt-online.org/280865
2.

п.56,58,           
   стр. 400,

yackova72@mail.ru 14.05 Вирту
альная
школа



Воссоединение Италии и
объединение Германии

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-
temu-nacionalnoe-obedinenie-italii-i-germanii-
748965.html

вопрос 3
письменно.

18.05 Россия при Николае I.
Крымская война

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
nikolay-ikrimskaya-voyna-klass-1940596.html

п.57, стр. 394,
вопрос 5,6
письменно.

yackova72@mail.ru 19.05 Вирту
альная
школа

19.05 Россия в эпоху реформ
Александра II. Правление
Александра III. Золотой век
русской культуры.

1.
https://ppt-online.org/364175
2.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
rossiya-v-pravlenie-aleksandra-iii-1049310.html
3.
 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-klass-
profilniy-uroven-tema-zolotoy-vek-russkoy-
kulturi-1987960.html

п.59,60,63-64
Прочитать
материал
учебника и
презентации.

yackova72@mail.ru 22.05 Вирту
альная
школа

25.05 Промежуточный тестовый
контроль по теме: «Россия и
мир с древнейших времен до
конца XIX в».Тест 

Тест Тест yackova72@mail.ru 26.05 Вирту
альная
школа

26.05 Общественно-политическое
развитие стран Запада во
второй половине XIX в.
Власть и оппозиция в России
середины —конца XIX

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-
temu-strani-zapada-vo-vtoroy-polovine-i-v-
1407695.html

п.61-62,
Прочитать
материал
учебника и
презентации.

yackova72@mail.ru 26.05 Вирту
альная
школа


