
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 
 
Учебник: Всеобщая история 1800-1900 
 
История нового времени А.Я. Юдовская П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина 
 

Тема урока: Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.(2 часа) 
 
 

1) Войдите на сайт Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/)  
2) Выберите вкладку Предмет, История, 9 класс, Урок 5  

 
3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видеоурок  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой             стороны страницы каждого модуля.  
5) Напишите конспект по теме, используя  учебник параграф №11, 12 

https://yadi.sk/i/qUZHHNxRuzt2JQ 

6) На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть», конспект 

урока 
 
 

7) Ответьте на вопросы письменно. 
  

8) Выпишите все даты событий, битв, исторические личности, связанные  
a. этими событиями, понятия 

 
Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес электронной 

почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 08.04.2020 
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Тема: Великобритания. Сложный путь к величию и 

процветанию Параграф №13 (1 час) 
 

1) Войдите на сайт Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/) 

2) Выберите вкладку Предмет, История, 9 класс, Урок 9   
3) На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видеоурок  
4) Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля.  
5) Прочитайте параграф №13 https://yadi.sk/i/qUZHHNxRuzt2JQ 

6) Составьте и запишите в конспекте хронологию событий, которые 

отражают борьбу за реформу парламента; выпишите в тетрадь понятия:  
7) «гнилые местечки» - 

тред-юнионы – 

чартизм – 

«Народная хартия»  
 

8) Закрепление:Как вы понимаете выражение «От чартизма к 

почтительности»? Скан (фото) задания из 5-10 предложений 

выполненного письменно выслать на следующий адрес электронной 

почты gaponenkous@mail.ru . Срок – 14.04.2020  
 

Тема урока: Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 года к 

политическому кризису. Франция революция 1848 г. и Втораяимперия 2 

часа 
 
 

1. Войдите на сайт Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/)  
2. Выберите вкладку Предмет, История, 9 класс, урок 6, 7  
3. На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видеоуроки по 

каждой из тем.  
4. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы модуля. 
 
 

1. Прочитайте параграфы  №14 https://yadi.sk/i/qUZHHNxRuzt2JQ   
2. Выпишите   понятия   промышленная   революция,   мануфактура,  

революция, либералы, модернизация, конституционно-

монархический режим во Франции;  
3. Составьте хронологию событий по теме «Июльская революция 1830 

г. и движение протеста во Франции в период Июльской монархии»  
4. Прочитайте параграф №15 https://yadi.sk/i/qUZHHNxRuzt2JQ
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5. Составьте хронику свержения Луи-Филиппа Орлеанского и 

установление республики в 1848 году во Франции. 

6. Скан (фото) задания из 5-10 предложений выполненного письменно 

выслать на следующий адрес электронной почты 

gaponenkous@mail.ru . Срок – 21.04.2020 
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