
История 9 «Б», «В» класс                

Сроки со 2 по 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) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

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

 Выберите вкладку Предмет, История, 9 класс, Урок 5  

Практическая часть: 

1. На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видеоурок 

2. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Напишите конспект по теме, используяучебник параграф №11, 12 

4.  На вкладке «Тренировочные задания», пройдите тест, если есть 

трудности вернитесь к конспекту во вкладке «Основная часть», 

конспект урока  

Закрепление: 

3.Ответьте на вопросы письменно. 

 Параграф 11 вопросы №3 стр.99 

 Параграф 12 вопросы № 2 стр. 108 

 Выучите все даты событий, битв, исторические личности, связанные 

этими событиями, понятия  

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

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 08.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Тема: Великобритания. Сложный путь к величию и процветанию 

Параграф №13 (1 час) 
 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

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

https://resh.edu.ru/
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 Выберите вкладку Предмет, История, 9 класс, Урок 9 

Практическая часть: 

1. На вкладке «Основная часть» урока посмотрите видеоурок 

2. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Прочитайте параграф №13, составьте и запишите в конспекте 

хронологию событий, которые отражают борьбу за реформу 

парламента; выпишите в тетрадь понятия: 

«гнилые местечки» -  

тред-юнионы –  

чартизм –  

«Народная хартия» –  

Закрепление: 

1.Как вы понимаете выражение «От чартизма к почтительности»? Скан 

(фото) задания из 5-10 предложений выполненного письменно выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 14.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

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

политическому кризису. Франция революция 1848 г. и Втораяимперия 2 

часа 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

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. 

Практическая часть: 

1. Прочитайте параграфы   №14  

2. Вспомните 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  
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5. Составьте хронику свержения Луи-Филиппа Орлеанского и 

установление республики в 1848 году во Франции. 

Закрепление  

Выполните тест. Скан (фото) выслать на следующий адрес электронной 

почты nata.spinko@mail.ru   Срок – 21.04.2020Не забудьте подписать 

фамилию! 

1. В каком году Луи Наполеон Бонапарт был провозглашен 

императором?А) 1851 Б) 1847 В) 1852 Г) 1848 

2. Соотнесите даты и события:  А) 1814 г. 1) июльская революция 

«Три славных дня»Б) февраль 1848 г. 2) восстание ткачей в ЛионеВ) 

апрель 1834 г. 3) введение новой конституции – Хартии во ФранцииГ) 

июль 1830 г. 4) промышленный кризисД) 1847 г. 5) революция, 

свержение Июльской монархии 

3. Соотнесите правителя и его характер правления:А) Луи Наполеон 

Бонапарт 1) уменьшение власти короля и рост влияния парламентаБ) 

Луи Филипп 2) авторитарный режим перерастал в демократическийВ) 

Людовик XVIII 3) конституционно – монархический режим 

4.Что явилось главной причиной начала Июльской революции:А) 

непопулярность Карла X в обществе;Б) приверженность короля 

идеалам старого порядка;В) государственный переворот 1814 г. 

5. О каком событии идет речь:«22 февраля с раннего утра толпа 

народа собралась на площади де ля Маделен, назначенной 

организаторами банкета местом сбора. Поначалу это были в основном 

рабочие, затем к ним присоединилось шествие студентов. С 

появлением студентов толпа приобрела известную организованность и 

направилась к Бурбонскому дворцу с пением «Марсельезы» и криками: 

«Долой Гизо! Да здравствует реформа!». Толпа ворвалась в 

Бурбонский дворец, который в виду раннего часа еще был пуст, затем 

двинулась на бульвар Капуцинов к зданию Министерства иностранных 

дел, резиденции; там она была отброшена войсками, но не рассеялась, а 

направилась в другие точки города. Попытки драгунов и полиции 

разогнать толпу не возымели успеха. К вечеру толпа разгромила 

оружейную лавку и местами начала строить баррикады». 

История 10 класс «Б»  

со 2 апреля по 17 апреля  

 Тема: Смена политического курса. (1 час) 
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Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф №31 Смена политического курса. 

2. Посмотрите видео урок «Смерть Сталина и судьба страны» 

поссылкеhttps://youtu.be/vE5wR4oGSwY 

Практическая часть: 

3. Составьте таблицу «Внутрипартийная борьба за власть в 1953-1957 гг.: 

этап, участники, итоги». 

4. Ответьте на вопрос (устно). В чем заключалось содержание доклада Н. 

С. Хрущева XX съезде КПСС? 

 

Тема: Эконмическое и социальное развитие в середине 50-х, середине 60-

х гг. (1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф №32.Эконмическое и социальное развитие в 

середине 50-х, середине 60-х гг. 

2. Посмотрите видеоматериал по ссылке https://youtu.be/N2bzNuqU-S0 

 

Практическая часть  

1. Составьте конспект по теме на основе параграфа № 32 учебника 

Закрепление: 

1. Составьте кластер, постер или пятистишье по теме: Социальная и 

экономическая политика   Н.С.Хрущева. Сканы (фото) выполненных 

заданий выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 10.04.2020Не забудьте подписать 

фамилию! 

Тема: Политика мирного сосуществования в 1950-х - первой половине 

1960-х гг.   (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материла: 

1. Посмотрите видеоматериал «Внешняя политика СССР 1953–1964: 

новые приоритеты» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9XYM1KN4Hac 
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Практическая часть: 

1. Прочитайте параграф 34, сделайте конспект урока 

Закрепление  

1. Повторите материал параграфов 31,32,33,34.  

2. Выполните тест по теме «Правление Н. С. Хрущева» 

3. Сканы (фото) выполненных заданий теста выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru   Срок – 10.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

1. В каком году состоялся XX съезд КПСС?а) 1957г            б) 1956г.                 

в) 1953г.                г) 1957г. 

2. В Карибском кризисе участвовали: а) США, СССР, Куба    б) США, Куба, 

Францияв) СССР, Куба, Япония             г) США, Вьетнам, Куба 

3. Первый полет в космос был осуществлен Ю. Гагариным а) 1961   б) 1962г.         

в) 1957г.              г) 1960г. 

4. Во времена правления Хрущева, президентом США был… 

а) Никсон       б) Рейган            в) Рузвельт          г) Кеннеди 

5. Соотнесите термины и их значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Крупнопанельные дома построенные во времена Хрущева называют: 

а) хрущевки        б) трущобы            в) коммуналки             г) кпдешки 

7. Кого называли диссидентами в советские времена?а) сторонников 

советской власти    б) инакомыслящие люди, правозащитникив)  

8. Отметьте 5 событий и черт политического развития СССР во второй 

половине 1950-х гг А. официальное осуждение культа личности Сталина  Б. 

перенесение критики с личных качеств Сталина на сталинскую систему  В. 

1.авторитарность А. важнейшая составная часть номенклатуры. 

2.партократия Б. форма национальной нетерпимости, враждебное 

отношение к евреям. 

3.реабилитация В. перемещение руководящих кадров 

4.антесемитизм Г. политические действия направленные на 

завоевания общественного доверия путем заведомо 

невыполнимых обещаний 

5.популизм Д. преобладание власти одного лица в государстве 

или в коллективе. 

6.ротация Е. восстановление в правах, восстановление 

доброго имени. 
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волна политических арестов за резкую критику советской политической 

системы Г. освобождение политических заключенных из лагерей, 

арестованных в годы правления Сталина Д. борьба консервативных сил в 

партийном руководстве с политикой разоблачения культа личности Е. 

ослабление позиций Хрущева в руководстве Ж. ликвидация "антипартийной 

группы" Маленкова, Молотова, Кагановича З. реабилитация некоторых 

народов, репрессированных в годы правления Сталина 

9. В каком году была образована Организация Варшавского Договора 

А) 1953 г.Б) 1954 г.В) 1955 г.Г) 1955 г. 

10. В каком году развернулась компания по освоению целины 

А) 1954 г.Б) 1955 г.В) 1956 г.Г) 1957 г. 

 

История  

История Сибири  

11 класс  

со 2 апреля по 17 апреля 

Тема: Страны Азии и Африки: Освобождение и пути модернизации  (2 

часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материла: 

1. Прочитайте параграфы №51-52   

2. Посмотрите текстовый материал «Деколонизация стран Азии и 

Африки» »по ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-

afriki?block=content 

3. Составьте конспект.  

Закрепление  

1. Составьте пятистишье о пути освобождения и модернизации одного 

изгосударств стран Азии и Африки. 

2. Сканы (фото) выполненного  задания  выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 10.04.2020 

3. Для тех, кто сдает ЕГЭ по истории повторить материал по ссылкам: 

1. https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-

gody/ekonomika-sssr-v-1953-1964-gg?chapter_id=6520&book_id=90 

2. https://ppt-online.org/286190 
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3. https://ppt-online.org/169348 

Тема: Страны Латинской Америки: реформы и революции.  (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материла: 

1. Прочитайте параграфы №53-54 

2. Посмотрите текстовый материал «Страны Латинской Америки во 

второй половине XX – начале XXI века» по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-

vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-

polovine-xx-nachale-xxi-veka 

3.  Составьте конспект.  

Закрепление  

1. Выполните задание № 5, страница 370 письменно.  

2. Сканы (фото) выполненного  задания  выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 16.04.2020 

3. Для тех, кто сдает ЕГЭ по истории повторить материал по ссылкам: 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-

1982-gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-

gg?book_id=93&chapter_id=6815 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-

1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-

1982-gg/obschestvennoe-dvizhenie-v-sssr-v-1964-1982-gg 

 Продолжайте разбирать варианты заданий КИМов по истории, 

работать на сайте РЕШУ ЕГЭ по истории. 

 

11 класс История Сибири  

Тема:Сохранение памяти о погибших в войну среди жителей города и 

области. 

Задание. 

1.  Составить рассказ о родственнике, участнике Великой Отечественной 

войны. 

2. Сканы (фото) выполненного  задания  выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru Срок – 10.04.2020 

Тема:Новосибирская область и город во время войны: промышленность 

города и сельское хозяйство - фронту. 
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Задание: 

1. Найдите материал по теме в интернете, приведите три примера. 

2. Сканы (фото) выполненного  задания  выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru   Срок – 17.04.2020 

Не забудьте указать фамилию! 
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