
20 апреля-08 мая 

Не забываем вести записи в тетрадях «Исторические личности» и 

словарях! 

Если есть вопросы или сложности, напишите, разберемся вместе. 

Удачи! 

 

История России     https://yadi.sk/i/HxKY5_NbVKKtxg  

Рабочая  тетрадь: https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg  

 

22 апреля 

1.Тема урока: «Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве» (1час) 

 

1) Прочитайте учебник §18 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/NCf9Sf94jEPOwQ  

2) Выпишите в словарь новые термины. 

3) Составьте исторический портрет (характеристику) Михаила 

Романова, Алексея Романова. 

4) Выпишите из текста, какие реформы (перемены) произошли в 

правление первых Романовых. 

5) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 3 и 5. 

6) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 24.04.2020 

 

 

24 апреля 

2. Тема урока «Изменения в социальной структуре российского 

общества» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §19 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/QnH34rfgU_RJCw  

2) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 1,3,4,7,8. 

3) Выпишите в словарь новые термины. 

4) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 26.04.2020. 
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29 апреля 

3.Тема урока: «Народные движения в XVII в.» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §20 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/M0-RPu4qlupHtw  

2) Выпишите в тетрадь значение термина «Бунташный век». 

3) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 2,3,4,7. 

4) Выпишите новые термины в словарь. 

5) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 01.05.2020. 

 

01 мая 

4.Тема урока: «Россия в системе международных отношений» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §21-22 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/PIxeHfbMYJoAtw  и 

https://yadi.sk/i/h3EPKdvC659hHg  

2) Письменно в тетради ответе на вопросы  задания для работы с 

текстом № 1,2,3,5,8. 

3) Выпишите новые термины в словарь. 

4) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 04.05.2020. 

 

06 мая 

5.Тема урока: ««Под рукой» российского государя: вхождение     

Украины в состав России» (1 час) 

1) Прочитайте учебник §23 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/dSKnr-RCfi7tyA  

2) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 1,5,7. 

3) Выпишите новые термины в словарь. 

4) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 08.05.2020. 

 

8 мая 

6.Тема урока: «Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §24 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/t5T1jgTL91nxwg  

2) Составьте исторический портрет (характеристику) патриарха 

Никона и протопопа Аввакума. 
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3) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 1,2,4. 

4) Выпишите новые термины в словарь. 

5) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 11.05.2020. 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/4e_XSB8V9ctOLg
mailto:gaponenkous@mail.ru

