
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 

История  России 

1.Тема «Внешнеполитические связи России с Европой и Азиейв 

конце XVI- начале XVII века» (1час) 

 
1) Войдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/)  
2) Выберите вкладку Предмет, История, 7 класс, 

Урок 24  
 

3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видео-урок и 

прочтите &13 в учебнике.  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля.  
5) На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть» 

6) Ответьте на вопросы письменно. 
  

7) Выпишите все даты событий, битв, исторические личности, 

связанные этими событиями, понятия в словарь. 

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 08.04.2020 
 

 

  2.Тема «Смута в Российском государстве» (2часа) 

 
1) Войдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/)  
2) Выберите вкладку Предмет, История, 7 класс, 

Урок 25 и 26.  
 

3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видео-урок и 

прочтите &14-15 в учебнике.  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля.  
5) На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть» 

6) Ответьте на вопрос 11 письменно в тетради. 
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7) Выпишите все даты событий, битв, исторические личности 

К.Минин, Д.Пожарский, Гермоген, Лжедмитрий I, связанные 

этими событиями, понятия в словарь. 

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 13.04.2020 

 

 
 

  3.Тема «Окончание смутного времени» (1часа) 

 
1) Войдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/)  
2) Выберите вкладку Предмет, История, 7 класс, 

Урок 26 и 27.  
 

3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видео-урок и 

прочтите &16 в учебнике.  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля.  
5) На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть» 

6) Ответьте на вопрос 6 письменно в тетради. 
  

7) Выпишите все даты событий, битв, исторические личности 

К.Минин, Д.Пожарский, Гермоген, Лжедмитрий I, связанные 

этими событиями, понятия в словарь. 

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 15.04.2020 

 

  3.Тема «Окончание смутного времени» (1часа) 

 
1) Войдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/)  
2) Выберите вкладку Предмет, История, 7 класс, 

Урок 26 и 27.  
 

3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видео-урок и 

прочтите &16 в учебнике.  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным 

с правой стороны страницы каждого модуля.  
5) На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть» 

6) Ответьте на вопрос 6 письменно в тетради. 
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7) Выпишите все даты событий, битв, исторические личности: 

Филарет, Михаил Романов, связанные этими событиями, понятия 

в словарь. 

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 15.04.2020 

 

 

  4.Тема «Экрномическое развитие России вXVII веке» (1часа) 

 
1) Пройдите по ссылке и просмотрите видео-урок 

:https://yadi.sk/i/8yFvqwCozZJTSw 

2) Ответьте на вопрос 1,7 письменно в тетради. 
  

3) Выпишите все даты событий в тетрадь и понятия в словарь. 

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 16.04.2020 
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