
9 б класс
Учитель Нефедова Светлана Павловна 

Электронная почта: sv.nefedowa@yandex.ru; WhatsApp: +7(953)0853099

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

история

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему уроку Материалы в помощь ученику
20.04 Внешняя полити

ка России начала 
20 века

Работа на платформе Якласс- Пред
меты- Видеоуроки от интернетУрок- 
история России-11 класс-Россия на 
рубеже 19-20 веков- тема. Внешняя 
политика. Русско-Японская война 
1904-1905 гг

Ответить на вопросы Видеоурока.
1. Назвать направления внешней 

политики России рубеже 19-20 
веков

2. Какие изменения во внешней 
политике произошли в период 
правления Николая 2

3. Кто совершил пиратский налет 
на порт Артур

4. Где находились в начале войны 
крейсер «Варяг» и лодка «Ко
реец»

5. Кто такой Макаров и какие со
бытия с ним связаны

6. Назвать крупнейшие битвы 
Русско-Японской войны 1904
1905 гг

7. Сражения, при котором рус
ские потерпели поражение

8. Где состоялись мирные перего
воры России и Японии- условия

Дополнительный материал можно 
найти по ссылке.

https://www.youtube.com/watch7tim 
e continue=8&v=2iFrPABpP5E&fea 
ture=emb_logo

mailto:sv.nefedowa@yandex.ru
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch7tim


21.04 Территория и 
население Рос
сийской империи 
в начале 20 века

1.Прочитать в учебнике материал
2. Изучить информацию о террито
рии и населении Российской импе
рии в начале 20 века, о политиче
ском строе и социальной структурой 
населения.
3. Закрепление. Выполнить задания 
на платформе Якласс в разделе 
Предметы.

Прочитать пар 26 стр. 64-71 
в учебнике.
Выполнить задания 2-7 под рубрикой 
«Вопросы и задания для работы с тек
стом параграфа» стр. 70 
Работаем с картой- отметить регионы, 
где наблюдался небольшой прирост 
населения (написать в тетради) 
Дополнительно выполнить провероч
ную работу на портале Якласс.

Дополнительный матер иал можно 
найти по ссылке:

https://www.youtube.com/watchPtime
_continue=16&v=8c3-
cpCM0vU&feature=emb_logo

22.04 Социально- эко
номическое раз
витие страны на 
рубеже 19-20 вв

1.Прочитать в учебнике материал
2. Получить сведения о развитии 
российской экономике и сельского 
хозяйства начала 20 века.
4. Закрепление. Выполнить задания 
на платформе Якласс в разделе 
Предметы.

Прочитать пар 27 стр. 71 -75 
в учебнике.
«Вопросы и задания для работы с тек

стом параграфа» стр. 75 
Задание 2 под рубрикой «Думаем, 
сравниваем, размышляем» стр. 75

Дополнительный матер иал можно 
найти по ссылке:

https://www.youtube.com/watch2time
_continue=1&v=Y_k4Grt04uI&feature=e
mb_logo

https://www.youtube.com/watchPtime
https://www.youtube.com/watch2time

