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Тематические кейсы по истории при применении ЭО и ДОТ
Тематические кейсы составлены учителями истории и обществознания, муниципальными тьюторами и экспертами по
истории и обществознанию. Рекомендованы для педагогов, родителей и учащихся при организации повторения
изученного материала.
Предмет

Класс

История
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Радел
(тема)
Установление
господства Рима во всем
Восточном
Средиземноморье
Рабство в Древнем Риме.

материал

Новый материал :
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
Закрепление: РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/main/252510/
Контроль: Пройти тест по теме: http://goo.gl/mjpCSI
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=-Q94C8SmF8s
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=VW7tI5ZNzrc
Контроль: http://goo.gl/gpvaqV
Земельный закон братьев Новый материал: InternetUrock.ru
Гракхов.
https://www.youtube.com/watch?v=hOm2iAOgQPY&list=PLp1o4TiOetLy1cG
MQQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=56
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/main/252293/
Контроль: http://goo.gl/6qiaS2
Восстание Спартака
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0&list=PLp1o4TiOetLy1cGM
QQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=57
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
Контроль: http://goo.gl/SD1dRl
Единовластие Цезаря.
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQ
QwCq2-XNFJ2fOzvy&index=58
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=LjQtfqRjcao
Контроль: http://goo.gl/eAq2nv

Составитель
(ФИО, должность, ОО)
Гуль Н.А., эксперт ОГЭ
по обществознанию,
учитель истории и
обществознания МБОУ
СОШ № 16

Установление империи.

Соседи римской
империи.

Рим при императоре
Нероне.

Первые христиане и их
учения.

Расцвет римской
империи во II в.

Вечный город и его
жители.

Римская империя при
Константине.

Взятие Рима варварами.

Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=z7e_Wdwu0s&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=59
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
Контроль: http://goo.gl/D20TRt
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g&list=PLp1o4TiOetLy1cGM
QQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=60
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=no3mWl1sRhw
Контроль: http://goo.gl/qT7v9Z
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=056PdP6lSNI&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQ
QwCq2-XNFJ2fOzvy&index=61
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/main/252417/
Контроль: http://goo.gl/iEv724
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIKo&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQ
QwCq2-XNFJ2fOzvy&index=62
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/252386/
Контроль: http://goo.gl/v6FM91
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM&list=PLp1o4TiOetLy1cG
MQQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=63
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=7aNWd-W7qlY
Контроль: http://goo.gl/NR99Eu
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=Vfe8iBgVIu4&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQ
QwCq2-XNFJ2fOzvy&index=64
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A
Контроль: http://goo.gl/DWc3bS
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=UCYwMlrrm8&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=65
Закрепление: https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
Контроль: http://goo.gl/1kltfc
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI&list=PLp1o4TiOetLy1cGM
QQwCq2-XNFJ2fOzvy&index=66
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Северо-Западная
Русь
между
Востоком
и
Западом.
Усиление
Московского княжества.

Объединение русских
земель вокруг Москвы.
Куликовская битва

Развитие культуры в
русских
землях
во
второй половине XIII –
XIV в.

Русские
земли
на
политической
карте
Европы и мира в начале
XV века.

Московское княжество в

Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/main/252789/
Контроль: http://goo.gl/hcVXOV
Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/main/254194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-5/
Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/253913/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-5/
Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/main/254288/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-6/
Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksviewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/main/253882/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-6/
Новый материал: https://media.prosv.ru/static/books-

Тидень Т.Е., эксперт
ЕГЭ по
обществознанию,
тьютор по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания МАОУ
СОШ № 23, Булатова
И.В., эксперт ОГЭ по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания МАОУ
СОШ № 23

первой
века.
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половине

XV viewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/main/253571/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-7/
Распад Золотой Орды и Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksего последствия.
viewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/main/253571/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-7/
Московское государство Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksи его соседи во второй viewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
половине XV века.
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/253722/
Московское княжество в https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/main/253726/
первой половине XV Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassвека.
uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
http://всеконтрольные.рф/istorija-rossii-6-klass-kontrolnaja-9/
Русская
православная Новый материал: https://media.prosv.ru/static/booksцерковь в XV– начале viewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
XIV в.
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/start/253536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/main/253540/
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
Формирование
Новый материал : https://media.prosv.ru/static/booksкультурного
viewer/index.html?path=/media/ebook/351093/
пространства
единого Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/253847/
Российского
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/main/253851/
государства.
Контроль: https://newgdz.com/fullpage/?05032018fdfsrt3/1/istoriya-5-11-klassuchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/14329-artasov-kontrolnye-raboty-6klass-istoriya-rossii-2016
Смута в Российском
Новый материал: https://youtu.be/LVPX5AbhKNo

Дрейт О.В., эксперт

государстве

Бунташный век

Под рукой российского
государя: вхождение
Украины в состав
России.

Русская православная

Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/prichiny-i-nachalosmuty?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/lzhedmitriyi?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/smuta-vtsarstvovanie-vasiliya-shuyskogo?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/vtoroe-zemskoeopolchenie-minin-i-pozharskiy?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/zemskiy-sobor1613-g-i-okonchanie-smuty?block=player
Контроль:
https://onlinetestpad.com/hnw46pwbvrqmc
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/lzhedmitriyi/testcases
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJs
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/solyanoy-bunt1648-g-sobornoe-ulozhenie-1649-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/mednyy-bunt-1662g?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/vosstanie-stepanarazina
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/mednyy-bunt-1662g/testcases
Новый материал:
https://drive.google.com/file/d/1CLQ9yxafclbIeZvZPCYWZCviKsNCRUms/vie
w
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/prisoedinenieukrainy-russko-polskaya-voyna-1654-1667-gg?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/train/#205001
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/1/#205009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/control/2/#205012
Новый материал:

ЕГЭ по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания МБОУ
СОШ № 24,
Алтфатер В.А., учитель
истории и
обществознания МБОУ
СОШ № 24

церковь в XVII в.
Реформа патриарха
Никона и Раскол.

Внешняя политика
России в XVII в.
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Раздел: Российская
империя при
Eкатерине II
Россия в системе
международных
отношений.
Внутренняя политика
Екатерины.
Экономическое развитие
России.

Социальная структура
российского общества в
XVIIIв. Народы России.
Национальная и
религиозная политика
при Eкатерине II.

https://drive.google.com/file/d/1TCHULCPXE0LfvNzw_8Aac02X4GAeyUoi/vi
ew
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnayareforma-nikona-urok-1?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tserkovnayareforma-nikona-prodolzhenie?block=player
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/control/1/#205024
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/train/#205016
Новый материал: https://youtu.be/PGl5hdTV61s
Закрепление: https://drive.google.com/open?id=1wJbbNQ0pGbpdKkCK789nh3WwSo_Q_SC
Контроль:
https://drive.google.com/open?id=1r9Wl3sMiZmOmVbUPp5HeJQ0IuhFk9KSi1g_P8M2qWE
Новый материал
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/
Закрепление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/train/#205268
Контроль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/control/1/#205276
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/control/2/#205279
Новый материал
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/
Закрепление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/train/#205283
Контроль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/1/#205291
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/control/2/#205294
Новый материал
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/
Закрепление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/train/#187294
Контроль

Миминошвили Е. В.,
эксперт ОГЭ по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания МБОУ
гимназии № 7

Восстание под
предводительством Е.И.
Пугачева.
Внешняя политика
Екатерины II. Начало
освоения Новороссии и
Крыма

Урок. Просвещенный
абсолютизм Екатерины
Великой

Российская империя при
Екатерине II. Итоги
«золотого века»

9

Распространение
марксизма и
формирование социалдемократии в конце XIX
в.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/1/#187302
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/control/2/#187305
Новый материал http://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/
Закрепление https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309
Контроль https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/1/#187317
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/2/#187320
Новый материал http://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/
Закрепление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
Контроль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/control/1/#205306
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/control/2/#205309
Новый материал http://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/
Закрепление https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/train/#205313
Контроль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/control/1/#205321
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/control/2/#205324
Новый материал
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/
Закрепление https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/train/#187355
Контроль
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/1/#187363
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/2/#187373
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894gg/aleksandr-iii-lichnost-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-rossii-v-18811894-gg
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894gg/obschestvennoe-dvizhenie-1880-1890-h-gg?block=player
https://foxford.ru/wiki/istoriya/radikalnoe-techenie-v-obschestvennom-dvizheniiv-1860-nachale1880-h-gg
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-

Минеева Ф.М., эксперт
ЕГЭ по
обществознанию,
учитель истории и
обществознания МАОУ
гимназии № 5

Демография, социальная
стратификация.
Разложение сословных
структур во второй
половине XIX века.

Россия в системе
международных
отношений. Политика на
Дальнем Востоке.
Русско-японская война.

Николай II и его
окружение.
Деятельность В.К. Плеве
на посту министра
внутренних дел.

Предпосылки Первой
российской революции.
Формы социальных
протестов. Борьба
профессиональных
революционеров с
государством.

gg/obschestvennoe-dvizhenie-1880-1890-h-gg/testcases
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/ekonomika-rossii-pervoy-poloviny-xix-v
Закрепление: https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiyskoe-gosudarstvo-iobschestvo-v-kontse-xix-nachale-xx-v
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/ekonomika-rossii-pervoy-poloviny-xix-v/testcases
Новый материал :
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-rossii-v-kontse-xix-nachalexx-v-russko-yaponskaya-voyna
Закрепление: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/train/#187973
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-18551881-gg/vneshnyaya-politika-rossii-v-1855-1881-gg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/control/1/#187981
Новый материал :
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/main/
Закрепление: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-vkontse-xix-veka/rossiya-v-1894-1904-gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-politika-s-yuvitte?block=content
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xixveka/rossiya-v-1894-1904-gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-politika-s-yu-vitte
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontsexix-veka/rossiya-v-1894-1904-gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-politika-s-yuvitte/testcases
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106
Новый материал :
https://foxford.ru/wiki/istoriya/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-izmeneniya-vpoliticheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xxvv/sotsialno-ekonomicheskiy-stroy-rossii-k-nachalu-xx-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-

vv/obschestvennye-dvizheniya-v-rossii-v-nachale-xx-veka
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/train/#188106
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/control/1/#188114
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xxvv/obschestvennye-dvizheniya-v-rossii-v-nachale-xx-veka/testcases
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xxvv/sotsialno-ekonomicheskiy-stroy-rossii-k-nachalu-xx-v/testcases
«Кровавое воскресенье» Новый материал :
9 января 1905 г.
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916Выступления рабочих,
gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
крестьян, солдат и
https://histrf.ru/biblioteka/b/krovavoie-voskriesienie-1905-ghoda-kak-vlastматросов.
sdielala-rievoliutsiiu-nieizbiezhnoi
Закрепление:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-izmeneniya-vpoliticheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-narubezhe-xix-xx-vv/pervaya-russkaya-revolyutsiya-i-izmenenie-v-politicheskomstroe/testcases
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/train/#187988
Всероссийская
Новый материал :
октябрьская
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xxполитическая стачка.
vv/pervaya-russkaya-revolyutsiya-i-izmenenie-v-politicheskom-stroe
Манифест 17 октября
Закрепление: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na1905 г.
rubezhe-xix-xx-vv/pervaya-russkaya-revolyutsiya-i-izmenenie-v-politicheskomstroe?block=content
https://youtu.be/Uog-CeHukhE
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-narubezhe-xix-xx-vv/pervaya-russkaya-revolyutsiya-i-izmenenie-v-politicheskomstroe/testcases
Формирование
Новый материал :
многопартийной
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916системы. Политические
gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
партии массовые
Закрепление:
движения и их лидеры.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
Контроль: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/train/#187988
Декабрьское 1905 г.
Новый материал :
вооруженное восстание в https://foxford.ru/wiki/istoriya/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-izmeneniya-vМоскве. Особенности
politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii

революционных
выступлений в 19061907гг.

Деятельность I и II
Государственной думы:
итоги и уроки.
Представители Кубани в
составе ГД.

Уроки революции:
политическая
стабилизация и
социальные
преобразования.
П.А. Столыпин:
программа системных
реформ, масштаб и
результаты.
Незавершенность
преобразований и
нарастание социальных
противоречий, III и IV
Государственная дума.

Новые явления в

Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-2?block=content
Контроль:
https://obrazovaka.ru/test/po-istorii-9-klass-pervaya-russkaya-revoluciya-sotvetami.html
Новый материал :
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/izmeneniya-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dieiatielnost-piervoi-i-vtoroigosudarstviennoi-dumy
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
Контроль:
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/10/29/test-po-teme-pervayarossiyskaya-revolyutsiya-reformy
Новый материал :
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/reformy-p-a-stolypina-tihaya-revolyutsiya
Закрепление:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-izmeneniya-vpoliticheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/reformy-p-a-stolypina-tihaya-revolyutsiya/testcases
Новый материал :
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/izmeneniya-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-imperii
Закрепление: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v1900-1916-gg/reformy-p-a-stolypina-tihaya-revolyutsiya
https://histrf.ru/lectorium/lektion/rieformy-p-stolypina-i-rossiia-pieried-piervoimirovoi-voinoi
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-19001916-gg/reformy-p-a-stolypina-tihaya-revolyutsiya/testcases
Новый материал :

художественной
литературе и искусстве.
Мировоззренческие
ценности и стиль жизни.

Открытия российских
ученых. Достижения
гуманитарных наук.
Формирование русской
философской школы.

Вклад России XIX
начала XX в. в мировую
культуру.
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Новые явления в
экономике: начало
складывания
всероссийского рынка,
образование мануфактур

https://foxford.ru/wiki/istoriya/dostizheniya-rossiyskoy-nauki-i-obrazovaniya-vovtoroy-polovine-xix-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vovtoroy-polovine-xix-v
Закрепление:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vovtoroy-polovine-xix-v
Контроль:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vovtoroy-polovine-xix-v
Новый материал :
https://foxford.ru/wiki/istoriya/dostizheniya-rossiyskoy-nauki-i-obrazovaniya-vovtoroy-polovine-xix-v
Закрепление: https://foxford.ru/wiki/istoriya/arhitektura-muzyka-teatr-vovtoroy-polovine-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916gg/serebryanyy-vek-russkoy-kultury-2
Контроль:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/dostizheniya-rossiyskoy-nauki-i-obrazovaniya-vovtoroy-polovine-xix-v
Новый материал :
https://foxford.ru/wiki/istoriya/dostizheniya-rossiyskoy-nauki-i-obrazovaniya-vovtoroy-polovine-xix-v
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xixveka/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xix-v
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-kontse-xixveka/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xix-v/testcases
Новый материал :
https://foxford.ru/wiki/istoriya/dostizheniya-rossiyskoy-nauki-i-obrazovaniya-vovtoroy-polovine-xix-v
Новый материал:
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
Закрепление: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-vxvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke?block=player
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-

Выдышко М.В.,
эксперт ЕГЭ по
истории, тьютор по
истории, учитель
истории и
обществознания ЧОУ

Церковный раскол и его
значение. Культура
народов Российского
государства во второй
половине ХVI – ХVII вв.

Петровские
преобразования.
Реформы армии и флота

Новая система
государственной власти
и управления

Россия в период
дворцовых переворотов.
Просвещенный
абсолютизм.

Попытки и реформы:
изменение системы
государственного
управления

veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke/testcases
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xviiveke/russkaya-tserkov-v-xvii-v-raskol?block=player
Закрепление: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-vxvii-veke/russkaya-tserkov-v-xvii-v-raskol?block=content
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xviiveke/russkaya-tserkov-v-xvii-v-raskol/testcases
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/reformy-petra-i
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-pervoy-chetvertixviii-veka-petr-i/reformy-pervoy-chetverti-xviii-veka?block=player
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-pervoy-chetvertixviii-veka-petr-i/reformy-pervoy-chetverti-xviii-veka/testcases
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/reformy-petra-i
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-pervoy-chetvertixviii-veka-petr-i/reformy-pervoy-chetverti-xviii-veka?block=player
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-vpervoy-chetverti-xviii-veka-petr-i/reformy-pervoy-chetverti-xviii-veka/testcases
Новый материал:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroypolovine-xviii-v/dvortsovye-perevoroty-v-rossii-politicheskaya-istoriya-17251762-gg
Закрепление:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/prosveschennyy-absolyutizm-ekateriny-ii
Контроль: https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-vseredine-vtoroy-polovine-xviii-v/dvortsovye-perevoroty-v-rossii-politicheskayaistoriya-1725-1762-gg/testcases
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-pri-pavle-i
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-

«Гимназия № 1»

politika?block=player
Контроль: https://mega-talant.com/biblioteka/test-vnutrennyaya-politika-pavla1-85491.html
Общественные движения Новый материал:
первой четверти ХIХ в.
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825Особенности
gg/dvizhenie-dekabristov
экономического
Закрепление:
развития России. Начало https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855промышленного
gg/ekonomika-rossii-pervoy-poloviny-xix-v
переворота
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825gg/dvizhenie-dekabristov/testcases
Россия в войнах ХVIII в. Новый материал:
Имперская внешняя
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
политика.
Закрепление:
Присоединение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
Правобережной Кубани
Контроль:
к Российской империи
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/control/1/#205306
Отечественная война
Новый материал:
1812 г. И заграничный
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2553/main/
поход русской армии.
Закрепление:
Участие кубанцев в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2553/train/#205571
Отечественной войне
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2553/control/1/#205579
Крымская война.
Новый материал:
Кубанские казаки https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855участники военных
gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
действий
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg/questions
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg/testcases
Становление
Новый материал:
Российского государства https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvetв ХIII- ХVвв.
kievskoy-rusi
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvet-

Особенности
российского
самодержавия в ХVIХVII вв.
Особенности
российского
Просвещения

Культура народов
России и ее связи с
европейской и мировой
культурой ХVIII –
1ой пол. ХIХ вв. Проект
Образование и наука в
России в ХVIII –
первой пол. ХIХ вв.

Итоговое повторение
«Россия и мир в первой
половине ХIХ в.

Главный специалист МКУ ЦРО Балаева Л.А.

kievskoy-rusi/testcases
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvetkievskoy-rusi/questions
Новый материал:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/main/
Закрепление:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/train/#204867
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/control/2/#204878
Новый материал:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/main/
Закрепление:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/train/#205313
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/control/1/#205321
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/russkaya-kultura-serediny-vtoroy-poloviny-xviii-v
Закрепление:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/main/
Контроль:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/train/#205601
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/nauka-i-obrazovanie-v-pervoy-polovine-xix-v
Закрепление:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v/testcases
Контроль:
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v/questions
Новый материал:
https://foxford.ru/wiki/istoriya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-v
Закрепление:
https://hist11-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
Контроль:
https://hist11-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8

