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Дата Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

15.04 Внешняя политика Ека-

терины II 

https://www.youtube.com/watch?v=pV

YQfNgKAmM&list=PLp1o4TiOetLzet

6CVjILzjHenZOR0X8E8&index=17 

Параграф №22, изучить 

карту на с.39, 41 ,выписать 

и выучить причины, 

основные сражения, итоги 

первой русско-турецкой 

войны 1768-1774 годов. 

Выписать  и выучить 

основные сражения, итоги 

второй  русско-турецкой 

войны 1787-1791гг, даты 

трех разделов Речи 

Посполитой. 

18.04 Начало освоения Ново-

россии и Крыма 

https://www.youtube.com/watch?v=pV

YQfNgKAmM&list=PLp1o4TiOetLzet

6CVjILzjHenZOR0X8E8&index=17 

Параграф №23,. Изучить 

карту, письменно ответить 

на вопросы:1.Какие 

территории входили в 

Новороссию? 2. Какова 

роль иностранцев в 

освоении Новороссии? 

3.Как правительство 

поощряло переселение 

людей в Новороссию? 

4.Значение освоения Крыма 

и Новоросси(не менее 3 

примеров)  

 Кроме того, на 

«5»кратко(0,5-1стр.) 

ответить на вопрос :Какова 

роль Потемкина в освоении 

Крыма и 

Новороссии(используя 

интернет) 

22.04 Внутренняя политика https://www.youtube.com/watch?v=FZ3

_5Bx9Tfs&list=PLp1o4TiOetLzet6CVj

Параграф №24,  выучить 

дату правления Павла, 
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Павла I ILzjHenZOR0X8E8&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=GT

3MOOqMEKo 

письменно ответить на 

вопросы:1.Каких 

привилегий лишилось 

дворянство при Павле 

Первом? 2. Улучшилось 

или ухудшилось положение 

крестьян при Павле 

Первом? Привести 

примеры из текста 

учебника 

25.04 Внешняя политика 

Павла I 

https://www.youtube.com/watch?v=GT

3MOOqMEKo 

Параграф №25, выучить 

дату Итальянского и 

Швейцарского похода 

Суворова, .Используя 

интернет ,подготовить 

небольшое сообщение(1-

2стр.) о А.Суворове или 

Ф.Ушакове(по выбору 

учащегося) В сообщении 

обязательно должно быть 

написано о полководческом 

искусстве Суворова или 

Ушакова. 

29.04 Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

https://www.youtube.com/watch?v=8V

_m4PpVbLw&list=PLp1o4TiOetLzet6

CVjILzjHenZOR0X8E8&index=19 

С.72-77, составить таблицу 

«Развитие литературы» -

колонки- 

Писатель(фамилия), 

произведение(1-2 

названия), 

стиль(направление) 

06.05 Образование в России в 

XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII 

в. 

https://www.youtube.com/watch?v=8V

_m4PpVbLw&list=PLp1o4TiOetLzet6

CVjILzjHenZOR0X8E8&index=19 

С.77-85, выписать названия 

и даты открытия новых 

учебных заведений, 

подготовить сообщение(2-

3стр.) на тему «Развитие  

науки и техники в XVIII в.» 

13.05 Русская архитектура 

XVIIIв. 

https://www.youtube.com/watch?v=3p

UDCfX2ESM&list=PLp1o4TiOetLzet6

CVjILzjHenZOR0X8E8&index=20 

С.86-91,составить таблицу 

«Русская архитектура 

XVIIIв»(колонки- архитектор, 

название памятника 

архитектуры, 

стиль(направление) 
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16.05 Живопись и скульптура https://www.youtube.com/watch?v=3p

UDCfX2ESM&list=PLp1o4TiOetLzet6

CVjILzjHenZOR0X8E8&index=20 

С.92-97, составить таблицу 

«Живопись и скульптура  

XVIIIв»(колонки- художник, 

название картины или 

скульптуры, 

стиль(направление) 

20.05 Музыкальное и 

театральное искусство 

https://www.youtube.com/watch?v=3p

UDCfX2ESM&list=PLp1o4TiOetLzet6

CVjILzjHenZOR0X8E8&index=20 

С.98-101,написать 

сообщение (2-3стр) о 

любом композиторе 18 

века(используя интернет) 

23.05 Народы России в XVIII 

в. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

https://www.youtube.com/watch?v=mIh

cyfcxXJU&list=PLp1o4TiOetLzet6CVj

ILzjHenZOR0X8E8&index=21 

https://www.youtube.com/watch?v=9N

FUznMjt7s&list=PLp1o4TiOetLzet6C

VjILzjHenZOR0X8E8&index=22 

С.102-106, выписать 

термины на с.106, параграф 

№26, написать мини-

сочинение «Один день из 

жизни помещика конца 18 

века» или «Один день из 

жизни крестьянина конца 

18 века»(по выбору уч-ся) -

1-2 стр. 

27.05 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам  IV,V 

 Повторить термины на 

с.119-120, даты правления 

императоров 
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