
9 б, в; 10 б , 11 а,б 

История 9 «Б», «В» класс                

Сроки со 20 по8 мая 

Учебник: Всеобщая история 1800-1900 

 История нового времени А.Я. Юдовская П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина  

 

Тема урока: Германия: на пути к единству. Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?  Война, изменившая карту Европы.(2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф №16,17,18  

Практическая часть: 

 Дайте развернутый ответ наодинлюбой вопрос: 

1. Назовите мероприятия, которые провел Отто фон Бисмарк, 

направленные на объединение Германии. Кто поддержал Отто 

фон Бисмарка? 

2. Назовите политических деятелей, решавших задачу объединения 

Италии. Кто из них вызвал вашу симпатию и почему? 

3.  Какой эпизод из истории Парижской коммуны произвел на вас 

особое впечатление?  Почему? 

  Сканы (фото) развернутого ответа на один из вопросов  практической 

части выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 24.04.2020Не забудьте подписать 

фамилию! 

 

Тема урока: Германская империя: борьба за «место под солнцем» 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф №19,20  

Практическая часть: 

1. Докажите примерами то, что Германия в 70-80-е годы XIXвека стала 

мощной индустриальной державой? 
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2. Подберите факты, иллюстрирующие вывод; «Экономика Англии 

оставалась мощной, но ее роль «мастерская мира» уходит в прошлое.  

 Сканы (фото) развернутого ответа на  вопросы   практической части 

выслать на следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  

Срок – 30.04.2020Не забудьте подписать фамилию! 

 

 

Тема урока: Франция: Третья республика. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса.   (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф №21,22,23  

Практическая часть: 

 Дополните информацию: 

1) После поражения в Франко-прусской войне Франция замедляет 

темпы экономического развития и в промышленном производстве 

переходит со …а) места на …б) место.  16 сентября 1873 года 

значимо для каждого француза, так как выплачены были …в). 

Значительную прибыль во Франции давало не промышленное 

производство, а …г). Но всѐ же наблюдается рост промышленного 

производства, что приводит к росту численности рабочего класса, а 

значит и к росту в рабочих за свои права. В 1895 году профсоюзы и 

биржи труда объединились единую организацию - …д). 

 Ответьте на вопросы  

1) Объясните название раздела «Цена объединения» Италии. 

2) После создания Австро-Венгрии в стране значительно 

ускорились темпы экономического роста, характеризующие 

начало промышленной революции в империи. Приведите 

примеры. 

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 7.05.2020 Не 

забудьте подписать фамилию! 
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 История 10 б класс  

 

Тема урока: Политическое развитие в 60-х – середине 80-х гг.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х –середине 80-х гг.  

(2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы №35, 36  

Практическая часть: 

 Составьте кластер или план ответа «Правление Л.И. Брежнева – время 

развитого социализма или период «застоя». 

 Выполните задание №1 к параграфу 36 из раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем» стр. 155  

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 24.04..2020Не 

забудьте подписать фамилию! 

 

 

 

Тема урока: Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х первой половине 80-х гг. Политика разрядки 

международной напряженности.  (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы №37, 38 

Практическая часть: 

 Составьте презентацию из 3- слайдов на одну из пяти разделов 

параграфа о культурном развитии СССР во второй половине 1960-х 

первой половине 80-х гг.., презентация можетбыть посвящена деятелю 

культуры этого периода. (Фон слайда – белый, минимум текста, 

иллюстративный ряд.) 

 По параграфу 38 – хронологию событий, характеризующий данный 

период. 
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 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 30.04..2020Не 

забудьте подписать фамилию! 

Тема урока: Социально-экономическое развитие СССР 1985 -1991 гг. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки жизни.   

(1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы №40, 41  

Практическая часть: 

 Дайте краткую характеристику этапов экономических реформ в СССР 

в 1985- 1991 гг...  

 Объясняете понятие гласность. Приведите пример этого явления.   

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 05.05..2020Не 

забудьте подписать фамилию! 

 

Тема урока: Реформа политической системы. Новое политическое мышления 

и перемены во внешней политике.  

(1 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы №42, 43 

Практическая часть: 

 В чем особенности конституционной реформы 1988- 1991 гг.? Почему 

произошел раскол в КПСС.  

 Что такое политика «нового мышления»? Каков результат этой 

политики?  

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 07.05..2020Не 

забудьте подписать фамилию! 
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История 11 класс 

Тема урока: Международные отношения во второй половине XX – 

начале XXI века.Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 

гг. (3часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы № 56, 57   

Практическая часть: 

 Дайте развернутый ответ: В чем особенности международных 

отношений во второй половине XX - начале XXI века.( кластер, постер, 

маркер)  

 Объясните суть концепции мирного существования. Чем 

характеризуется «новое политическое мышление»?  

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 24.-30. 04.2020Не 

забудьте подписать фамилию! 

 

 

 

Тема урока: Экономика и население России в 90-е гг. XXвека.(2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграфы № 58 

Практическая часть: 

 Назовите основные итоги экономического развития страны в 90-е гг.?  

 Какие проблемы, на ваш взгляд, тормозят развитие российской 

экономики? 

 Сканы (фото) заданий из практической части выслать на следующий 

адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 07.05.2020Не 

забудьте подписать фамилию! 
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11 класс История Сибири  

Тема: Промышленное развитие в 50-80 гг.Новосибирские колхозы и 

совхозы в 50- 80гг. (2 часа)  

Практическое задание: 

 Найдите в интернете информацию о развитии любого 

промышленного предприятия области в 60-80 гг.  

 

1. Название предприятия и год выпуска первой продукции. 

2. Промышленные мощности предприятия в 60-80 гг. 

3. Ассортимент продукции в 60-80 гг. 

4. Существует ли это предприятие сегодня.  

 Найдите в интернете информацию о развитии колхозов и 

совхозов в 50- 80гг.  

 Сканы (фото)  одного из заданий в  практической части выслать 

на следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  

Срок – 07.05.2020Не забудьте подписать фамилию! 
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