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Дата урока 

в «Сетевом 

городе» 

Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

13.04 

Войны с 

Карфагеном. 

Ганнибал 
https://www.youtube.com/watch?

v=QI-j0gGiY1g 

Параграф № 47, выписать в 

тетрадь и выучить даты-216, 202 

г.до н.э., имена-Ганнибал, 

Сципион. Ответить устно на 

вопросы. Изучить карту. 

15.04 

Установление 

господства 

Рима в 

Средиземномо

рье. 

https://www.youtube.com/watch?

v=4zNWpqFxvfk 

Параграф № 48, выписать в 

тетрадь и выучить даты-146 г.до 

н.э., имена-Антиох, Катон. 

Понятия-триумф, император, 

провинция. Ответить устно на 

вопросы. Изучить карту. 

20.04 

Рабство в 

Древнем Риме. 

Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

https://www.youtube.com/watch?

v=LxyRaPHi4qY 

Параграф № 49, выписать и 

выучить  понятия-имение, 

гладиатор, амфитеатр. П №.50,   - 

выписать в тетради причины 

разорения римских крестьянских 

хозяйств и обогащения 

аристократов, имена- Тиберий и 

Гай Гракхи, дату 133г. до н.э. 

22.04 

Гражданские  

войны  в  Риме.   

 

https://www.youtube.com/watch?

v=NJotv6cEf2M 

Параграф № 51, выписать в 

тетрадь и выучить даты 73-71г.до 

н.э., имена- Спартак, Помпей, 

Красс.  Изучить карту, выписать 

причины поражения восстания 

Спартака. 

27.04 
Гай  Юлий 

Цезарь.   

https://www.youtube.com/watch?

v=Kp_s90KMhFA&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=39 

Параграф № 52, выписать в 

тетрадь и выучить даты-49, 44 г. 

до.н.э., имена-Цезарь, Помпей, 

Брут, понятия-ветераны. 

Ответить письменно на вопрос 

«Причины убийства Цезаря. 

Изучить карту 

29.04 

Установление 

императорской 

власти;  

Октавиан  

Август. 

https://www.youtube.com/watch?

v=BSzJxLZY3nU&list=PLqr02cP

y8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=42 

Параграф № 53, выписать в 

тетрадь и выучить даты-31г. до 

н.э. (30-14г.  дон.э.), имена-

Антоний, Октавиан Август, 

понятия-империя ,преторианцы. 

Изучить карту. Выписать 
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причины победы Октавиана над 

Антонием 

06.05 

Рим и варвары. 

Римская 

империя:    

территория,    

управление.   

https://www.youtube.com/watch?

v=94n1SCHOhCw&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=40 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=DUqj0e1IZe8&list=PLqr02cPy

8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=58 

Параграф № 54, выписать в 

тетрадь и выучить, имена-

Арминий, Вар, понятия- 

германцы, венеды. П. №55, 

выписать в тетрадь и выучить 

имена-Нерон,Сенека, понятия-

христиане. Ответить устно на 

вопросы. Дать письменно 

краткую характеристику 

Нерону(5-7 предложений) 

11.05 

Возникновение    

и   

распространен

ие  

христианства. 

https://www.youtube.com/watch?

v=w2KGSj74HVg&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=59 

Параграф № 56, выписать в 

тетрадь и выучить, имена-Мария 

,Иисус, Иуда, Пилат, понятия-

Евангелие, апостолы, христиане, 

священники. Ответить 

письменно на вопрос: «Чему 

учил Иисус Христос?» 

13.05 

Расцвет 

империи во II 

веке н.э 

https://www.youtube.com/watch?

v=5L1JRLQg2JQ&list=PLqr02cP

y8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=57 

Параграф № 57, выписать в 

тетрадь и выучить даты-98-117, 

70г. .н.э., имена-, Траян, Тацит, 

понятия-рабы с хижинами, даки 

,бетон. Ответить письменно на 

вопрос «Почему римляне 

считали Траяна лучшим из 

императоров».  

18.05 

Культура  

Древнего  

Рима. 

https://www.youtube.com/watch?

v=tXv2WDxLQr0&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=56 

Параграф № 58, выписать в 

тетрадь и выучить понятия-

Колизей, Пантеон, термы, 

Вечный город, подготовить 

сообщение «Боги древних 

римлян» 

20.05 

Архитектура  и  

скульптура 

 Быт и досуг 

римлян.  

 

https://www.youtube.com/watch?

v=tXv2WDxLQr0&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=56 

Параграф № 58, подготовить 

сообщение «Архитектура 

Древнего Рима» 

25.05 

Разделение 

Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную 

части. 

https://www.youtube.com/watch?

v=6VEhbHgYWAs&list=PLqr02

cPy8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=55 

Параграф № 59, выписать в 

тетрадь и выучить даты-313, 

330г. .н.э., имена-Константин, 

Елена, понятия- варвары, Новый 

Завет, Пасха, папа римский, 

Ответить письменно на вопрос 

«За что христиане почитают 

Константина и его мать Елену?». 

27.05 

Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Aqf2irEa2Ug&list=PLqr02cPy

8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=60 

Параграф № 60, выписать в 

тетрадь и выучить даты-395, 

410,455,476г.н.э., имена-Аларих 

,Стилихон, Гонорий ,Ромул 

понятия- готы, Восточная и 

Западная Римская империя, 
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античная культура. Ответить 

письменно на вопрос « Каковы 

причины ослабления Древнего 

Рима и падения Западной 

Римской империи?». 

29.05 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Древнего мира 

https://www.youtube.com/watch?

v=gxUXlMoD_Rg&list=PLqr02c

Py8NDGDeYTgXGoDoipaU9-

nar3g&index=61 

С.294-299, ответить письменно 

на вопрос «Какие достижения 

культуры древних вам 

известны».(объем-1-2 стр.) 

 

 

Выполненные домашние задания (письменные) фотографируем 

и высылаем учителю на электронную почту или WhatsApp, 

обязательно указываем фамилию, имя. 
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