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147. Байч С.Ю. Опорный конспект для работы по теме «Международные отношения в XVII-

XVIII вв.» // https://multiurok.ru/files/opornyi-konspekt-dlia-raboty-po-teme-

mezhdunarodny.html 

148. Материалы к уроку «Английские колонии в Северной Америке» // 
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149. Материалы к уроку «Война за независимость и создание 
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150. Материалы к уроку «Великая Французская революция: от монархии к республике» // 

https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-velikaia-frantsuzskaia-revoliuts.html 

151. Материалы к уроку «Великая Французская революция: Республика» // 
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153. Байч С.Ю. Проверочная работа «Внутренняя политика Александра I» 

//https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-vnutrenniaia-politika-aleksan.html 
154. Байч С.Ю. Рабочая программа кружка «Олимпиадная подготовка по истории» 

//https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-kruzhka-olimpiadnaia-podgotovk.html 
155. Байч С.Ю. Материалы для повторения темы «Восточные славяне» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-dlia-povtoreniia-temy-vostochnye-slavian.html 
156. Байч С.Ю. Программа кружка «Испокон и до ныне…» для 7 класса// 

https://multiurok.ru/files/programma-kruzhka-ispokon-i-do-nyne-dlia-7-klassa.html 
157. Байч С.Ю. Программа кружка «Испокон и до ныне…» для 8 класса 
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158. Байч С.Ю. Программа кружка «Испокон и до ныне…» для 9 класса // 

https://multiurok.ru/files/programma-kruzhka-ispokon-i-do-nyne-dlia-9-klassa.html 

159. Байч С.Ю. Исторический диктант «Галицко-Волынская и Новгородская земли в 

период феодальной раздробленности» //https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-

galitsko-volynskaia-i-novgor.html 

160. Байч С.Ю. Исторический диктант «Движение декабристов» 

//https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-dvizhenie-dekabristov.html 

161. Байч С.Ю. Исторический диктант «Реформы Петра I» 

//https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-reformy-petra-i.html 

162. Байч С.Ю. Исторический диктант «Владимиро-Суздальская земля в период 

феодальной раздробленности» //https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-vladimirov-

suzdalskaia-zemli.html 

163. Байч С.Ю. Исторический диктант «Крестьянская война под руководством Е.Пугачева 

//https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-krestianskaia-voina-pod-ruko.html 

164. Байч С.Ю. Самостоятельная работа по теме «Предпринимательская деятельность» 

//https://multiurok.ru/files/samostoiatelnaia-rabota-po-teme-predprinimatelskai.html 

165. Байч С.Ю. Исторический диктант по теме «Первые московские князья» 

//https://multiurok.ru/files/istoricheskii-diktant-po-teme-pervye-moskovskie-kn.html 

166. Байч С.Ю. Проверочная работа по теме «Московское княжество во 2 половине XIV – 

1 половине XV в.» //https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-po-teme-moskovskoe-

kniazhestv.html 

167. Байч С.Ю. Самостоятельная работа по теме «Либеральные реформы Александра II» 

//https://multiurok.ru/files/samostoiatelnaia-rabota-po-teme-liberalnye-reformy.html 

168. Байч С.Ю. Проверочная работа по теме «Завершение образования Российского 
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teme-zavershenie-obrazovan.html 
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177. Байч С.Ю. Исторический диктант «Внутренняя политика Ивана IV» 
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178. Байч С.Ю. Исторический диктант «Правление Александра III» 
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181. Байч С.Ю. Проверочная работа «Культура России XIX в.» 

//https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-kultura-rossii-xix-v.html 

182. Байч С.Ю. Проверочная работа «Правоохранительные органы» 

//https://multiurok.ru/files/proverochnaia-rabota-pravookhranitelnye-organy.html 

183. Байч С.Ю. Проверочная работа «Смутное время» 
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веков»//https://multiurok.ru/files/vneshniaia-politika-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html 

185. Байч С.Ю. Как стать личностью? Презентация к уроку обществознания в 8 классе 

//https://multiurok.ru/files/kak-stat-lichnostiu-prezentatsiia-k-uroku-obshches.html 

186. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Экономика семьи» //https://multiurok.ru/files/materialy-

k-uroku-ekonomika-semi.html 

187. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-osvoenie-sibiri-i-dalnego-vostok.html 

188. Байч С.Ю. Конспект урока по теме «Реклама» //https://multiurok.ru/files/konspekt-

uroka-po-teme-reklama.html 

189. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Воздействие человека на природу» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-vozdeistvie-cheloveka-na-prirodu.html 

190. Байч С.Ю. Материалы к уроку обществознания «Охрана природы» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-obshchestvoznaniia-okhrana-priro.html 

191. Байч С.Ю. Материалы к уроку обществознания «Административные 

правоотношения» //https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-obshchestvoznaniia-

administrativ.html 

192. Байч С.Ю. Опорный конспект «Английская революция: путь к парламентской 
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pa.html  
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XVII-XVIII вв.» //https://multiurok.ru/files/opornyi-konspekt-dlia-raboty-po-teme-

mezhdunarodny.html 

195. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Английские колонии в Северной Америке» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-angliiskie-kolonii-v-severnoi-am.html 

196. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Война за независимость и создание США» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-voina-za-nezavisismost-i-sozdani.html 

197. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Великая Французская революция: от монархии к 

республике» //https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-velikaia-frantsuzskaia-

revoliuts.html 

198. Байч С.Ю. Материалы к уроку «Великая Французская революция: Республика» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-velikaia-frantsuzskaia-revoliu-1.html 

199. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме «Образование» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-obrazovanie.html 

200. Байч С.Ю. Опорный конспект для работы по теме «Политическое развитие России в 

1907-1914 гг.» //https://multiurok.ru/files/opornyi-konspekt-dlia-raboty-po-teme-

politicheskoe.html 

201. Байч С.Ю. Опорный конспект для работы по теме «Реформы П.Столыпина» 

//https://multiurok.ru/files/opornyi-konspekt-dlia-raboty-po-teme-reformy-p-sto.html 

202. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Семейные правоотношения" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-semeinye-pravootnoshenii.html 

203. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Великие географические открытия" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-velikie-geograficheskie.html 

204. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Встреча миров. Последствия Великих 

географических открытий" //https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-

vstrecha-mirov-posledstv.html  

205. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме «Наука в современном обществе» 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-nauka-v-sovremennom-obsh.html 

206. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Религия как одна из форм культуры" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-religiia-kak-odna-iz-for.html 

207. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Промышленный переворот" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-promyshlennyi-perevorot.html 

208. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Империализм" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-imperializm.html 

209. Байч С.Ю. Материалы к уроку по теме "Политическая история Франции в XIX веке" 

//https://multiurok.ru/files/materialy-k-uroku-po-teme-politicheskaia-istoriia.html 
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