
Расписание занятий и формы дистанционного обучения  по истории,  с 06.04.2020  по 05.06.2020

Дата
урока

Тема урока Образовательные
электронные ресурсы

Домашнее задание Порядок обратной
связи

Контр
оль    
           
         (
текущ
ий,
темати
чески
й)

Результаты
контроля

07.04 Борьба за объединение
Италии 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-novoy-istorii-na-temu-
obedinenie-italii-klass-
2273343.html

п.17, рубрика на стр. 155
«Подумайте»- 2 вопрос-
таблица.

yackova72@mail.ru 09.04 Виртуальная
школа

09.04 Политическое
развитие европейских
стран в 1815— 1849
гг.

https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-
obshestvoznaniya-po-teme-
politicheskoe-razvitie-
evropejskih-gosudarstv-v-
1815-1849-gg-9-klass-
4183460.html

п. 18, рубрика на стр. 165
«Подумайте»-1 вопрос

yackova72@mail.ru 11.04 Виртуальная
школа

11.04 Политическое
развитие европейских
стран в 1815— 1849
гг.

https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-
obshestvoznaniya-po-teme-
politicheskoe-razvitie-
evropejskih-gosudarstv-v-
1815-1849-gg-9-klass-
4183460.html

п.18,стр. 168 вопрос 6-
таблица.

yackova72@mail.ru 14.04 Виртуальная
школа

14.04 Международные
отношения во второй
пол.  XIX  века 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-na-temu-
mezhdunarodnie-
otnosheniya-v-konce-i-
nachale-vv-klass-
2691840.html

п.30с.285 вопрос 6 (Назовите
военно-политические блоки…
Составление в виде схемы или
таблицы)

yackova72@mail.ru 15.04 Виртуальная
школа

16.04 Франция во второй
половине XIX 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-novoy-istorii-klass-
franciya-tretya-respublika-
3234094.html

п.21, вопрос 4 ( Перечислите
демократические реформы
конца 19 века)вопрос 6( Дело
Дрейфуса)

yackova72@mail.ru 17.04 Виртуальная
школа



18.04 Великобритания во
второй половине XIX 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-klass-
velikobritaniya-konec-
viktorianskoy-epohi-
579266.html

п.20, составить подробный
план.

yackova72@mail.ru 20.04 Виртуальная
школа

21.04 Образование
Германской империи 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-vseobschey-istorii-na-
temu-germanskaya-imperiya-
borba-za-mesto-pod-solncem-
2341385.html

п.19, личность в истории Отто
фон Бисмарк (сообщение в
тетрадь)

yackova72@mail.ru 22.04 Виртуальная
школа

23.04 Общественное
движение во второй
пол. XIX века 

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

п.19-21,ст. 212 Творческие
работы и проекты- задание 2
( оформление работы в
тетради)

yackova72@mail.ru 24.04 Виртуальная
школа

25.04 Мир человека
индустриальной
цивилизации 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-klass-
industrialnoe-obschestvo-
novie-problemi-i-novie-
cennosti-2823152.html

п.1-2,3, выписать из материала
п.1-2 изобретения указав
автора.

yackova72@mail.ru 27.04 Виртуальная
школа

28.04 Материальная и
художественная
культура конца 19 в. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-klass-chelovek-
v-izmenivshemsya-mire-
2823159.html

п.4, устно ответить на
вопросы.

yackova72@mail.ru 29.04 Виртуальная
школа

30.04 Контроль знаний по
теме:««Страны
Европы во втор. пол.  
 XIX в. »  Тест.

https://infourok.ru/test-
zapadnaya-evropa-v-nachale-
veka-klass-3443183.html

Самоанализ, самопроверка. yackova72@mail.ru 01.05 Виртуальная
школа

07.05 США в первой
половине ХIХ века.
Гражданская война в
США

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-novoy-istorii-ssha-v-i-
veke-klass-1582100.html

п.24, прочитать презентацию и
материал учебника. Устно
ответить на вопросы в конце
параграфа. 

yackova72@mail.ru 08.05 Виртуальная
школа

12.05 США в 1865—1914
годах 

https://ppt-online.org/482376 п.25, вопросы к параграфу
устно. Составить таблицу
«Гражданская война в США»

yackova72@mail.ru 13.05 Виртуальная
школа

14.05 Начало крушения
колониализма в
Латинской Америке

https://pptcloud.ru/history/lati
nskaya-amerika-v-poiskah-
realnoy-nezavisimosti

п.26, вопросы к параграфу
устно

yackova72@mail.ru 15.05 Виртуальная
школа



Латинская Америка в
поисках реальной 
независимости

16.05 Кризис Османской
империи 

https://pptcloud.ru/history/kri
zis-osmanskoy-imperii

Прочитать презентацию yackova72@mail.ru 17.05 Виртуальная
школа

19.05 Страны Центральной
Азии 

https://nsportal.ru/shkola/istor
iya/library/2013/01/20/prezen
tatsiya-k-uroku-novoy-istorii-
8-klass-strany-azii

Прочитать презентацию yackova72@mail.ru 20.05 Виртуальная
школа

21.05 Китай. Япония https://ppt-online.org/283153 п.27-28, составить две
таблицы в соответствии с
презентацией.

yackova72@mail.ru 22.05 Виртуальная
школа

23.05 Африка в конце XVIII
— в кон. XIX вв.. 

https://nsportal.ru/shkola/istor
iya/library/2017/07/17/prezen
tatsiya-8-klass-afrika-19vek

п.30, прочитать презентацию и
материал учебника. Устно
ответить на вопросы в конце
параграфа.

yackova72@mail.ru 24.05 Виртуальная
школа

26.05 Формирование
противоборствующих
лагерей

https://uchitelya.com/istoriya/
4330-prezentaciya-
formirovanie-
protivoborstvuyuschih-
lagerey-8-klass.html

п.31, схемы yackova72@mail.ru 27.05 Виртуальная
школа

28.05 Нарастание
международных
противоречий.

https://nsportal.ru/shkola/istor
iya/library/2013/06/18/mezhd
unarodnye-otnosheniya-v-
nachale-xx-veka

п.31, термины. yackova72@mail.ru 29.05 Виртуальная
школа

30.05 У порога мировой
войны

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-na-temu-put-k-
mirovoy-voyne-klass-
645113.html

п.31, прочитать презентацию и
материал учебника. Устно
ответить на вопросы в конце
параграфа.

yackova72@mail.ru 01.06 Виртуальная
школа

02.06
04.06

Контроль знаний по
теме: «Особенности
второго периода
Новой истории. 
Геополитическая
карта мира к 1914 г.» 
Тест

https://nsportal.ru/shkola/istor
iya/library/2014/03/12/itogov
yy-test-po-novoy-istorii-8-
klass

Самоконтроль и самопроверка yackova72@mail.ru 04.06 Виртуальная
школа




