
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИСТОРИЯ 

Учитель: ЖАВОРОНКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА hist17@mail.ru 

 

8 «А» класс 

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 

09.04 

(четверг) 

Восстание 

Е.И.Пугачева 

(1773-

1775гг.) 

 

 

Причины народных движений во 

второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. 

Учебник 

парагра19,   
https://www.youtu
be.com/watch?tim
e_continue=103&v
=7Q9pYEVjz_8&fea

ture=emb_logo 

или РЭШ урок 
24 

Учебник 

параграф 19, 

прочитать. 

Записать в 

тетради ответы 

на вопросы: 

причины, 

состав 

восставших, 

причины 

поражения. 

10.04 

(пятница) 

Русско-

турецкие 

войны 

Второй 

половине 

XVIII в. 

Русско-турецкие войны конца XVIII. . 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой, присоединение 

Правобережной Украины, части 

Литвы , Курляндии 

Учебник 

параграф 20, 

РЭШ урок 25 

или  
https://www.youtu
be.com/watch?tim
e_continue=12&v=
pVYQfNgKAmM&fe
ature=emb_logo 

Учебник 

параграф 20, 

прочитать, 

выполнить 

задание в 

тетради 

письменно: 

выделить 

основные 

направления 

внешней 

политики 

Екатерины II, в 

каждом 

направлении 

написать место 

(места), где 

происходили 

события; 

действующие 

лица, результат. 

Сдать работу 

15.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

16.04 

(четверг) 

Разделы 

Речи 

Посполитой 

и внешняя 

политика 

России в 

конце XVIII 

Отношения России и Речи Посполитой 

в XVIII в. Участие России в разделах 

Речи Посполитой вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы Речи 

Посполитой. 

Учебник 

параграф 21,  

РЭШ урок 25. 

Учебник 

параграф 21, 

прочитать, 

дописать 

информацию по 

основным 

направлениям 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo


века. внешней 

политики.  

Сдать работу 

19.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

17.04 

(пятница) 

Народы 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

Россия — многонациональная 

империя. Задачи национальной 

политики российского правительства в 

XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение 

представителей местной знати в состав 

господствующего сословия 

Российской империи. Религиозная 

политика. 

Учебник 22, 

РЭШ урок 23. 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: история 8 

а 

Время: 17 апр 

2020 11:00 AM 
Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.z

oom.us/j/7156926

53?pwd=NS96Q

UtqaVg1b080Ukl

iUEM3TjN0QT0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 

715 692 653 

Пароль: 

2QBHUJ 

Учебник 

параграф 22, 

прочитать, в 

тетради, вопрос 

4 (п.), стр.144, 

отправлять не 

нужно. 

23.04 

(четверг) 

Освоение 

Новороссии. 

Возникновение Новороссии. 

Население Новороссии. Привлечение 

иностранцев на новоприсоединённые 

земли. Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и 

портов. 

Учебник 

параграф 23, 

посмотреть 

видео  

 
https://www.youtu
be.com/watch?tim
e_continue=115&v
=hastGJu8sLw&feat
ure=emb_logo 

 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 3, 

стр.153 

Сдать работу 

27.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

24.04 

(пятница) 

Освоение 

Новороссии. 

Развитие торговли и промышленности 

в Новороссии. Расселение колонистов 

в Новороссии. Формирование 

Учебник 

параграф 23 

 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo


кубанского казачества. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 а 

история 

Время: 24 апр 

2020 11:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.z

oom.us/j/7541547

6827 

 

Идентификатор 

конференции: 

754 1547 6827 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 5, 

стр.153 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

30.04 

(четверг) 

Правление 

Павла I. 

Личность Павла I и отзывы о нём его 

современников. Внутренняя политика 

Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине и др. Внешняя политика 

Павла I. 

Учебник 

параграф 24, 

посмотреть 

видео 

РЭШ урок 28 

 

 

Учебник 

параграф 24, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответы 

на вопросы 3, 4 

стр.161 

Сдать работу 

11.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

14.05. Школа, 

образование 

и воспитание 

в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Основание 

Института благородных девиц в 

Смольном монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую 

мысль в России. Воспитание «новой 

породы» людей. 

Учебник 

параграф 25, 

посмотреть РЭШ 

урок 30. 

 

Учебник 

параграф 25, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 2 

стр.168 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

15.05. Российская 

наука в 

XVIII веке. 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

Организация и основные задачи 

российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-

американская компания. Развитие 

Учебник 

параграф 26, 

посмотреть РЭШ 

урок 30. 

Учебник 

параграф 27 

(стр. 178 - 179). 

Учебник 

параграф 26, 

параграф 27 

(стр. 178 - 179), 

прочитать 

ответить на 

вопрос: 



 медицины и здравоохранения. 

Достижения техники. 

назовите 

особенности 

развития 

российской 

науки во второй 

половине XVIII 

века. 

Сдать работу 

19.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 
 

21.05. Общественна

я мысль 

второй 

половины 

XVIII в. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение 

крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву. 

Учебник 

параграф 28. 

Учебник 

параграф 28, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1 

стр.187 

Сдать работу 

24.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 
 

22.05. Русская 

литература, 

театральное 

и 

музыкальное 

искусство. 

Русская литература до середины XVIII 

в. Классицизм в русской литературе. 

Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы во 

второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. 

Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. 

Учебник 

параграф 29. 

Учебник 

параграф 29, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1.5 

стр.195 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

26.05 Русская 

художествен

ная культура 

XVIII века. 

Архитектура. 

Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в 

развитие русского искусства 

художников, архитекторов, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в 

архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в 

российских городах. 

Учебник 

параграф 30 – 

31. 

Учебник 

параграф 30-31, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1 

стр.187 

Сдавать 

работу не 

нужно. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 «Б» класс 

Дата 

урока  

Тема 

урока 

Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 

08.04 

(среда) 

Восстание 

Е.И.Пугачев

а 

(1773-

1775гг.) 

 

 

Причины народных движений во 

второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. 

Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. 

Учебник парагра19,   
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=103&v=7Q9pYEV
jz_8&feature=emb_lo

go 

или РЭШ урок 24 

Учебник 

параграф 19, 

прочитать. 

Записать в 

тетради ответы 

на вопросы: 

причины, 

состав 

восставших, 

причины 

поражения. 

09.04 

(четверг) 

Русско-

турецкие 

войны 

Второй 

половине 

XVIII в. 

Русско-турецкие войны конца 

XVIII. . Участие России в разделах 

Речи Посполитой, присоединение 

Правобережной Украины, части 

Литвы , Курляндии 

Учебник параграф 

20, РЭШ урок 25 

или  
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=12&v=pVYQfNgK
AmM&feature=emb_l
ogo 

Учебник 

параграф 20, 

прочитать, 

выполнить 

задание в 

тетради 

письменно: 

выделить 

основные 

направления 

внешней 

политики 

Екатерины II, в 

каждом 

направлении 

написать место 
(места), где 

происходили 

события; 

действующие 

лица, 

результат. 

Сдать работу 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo


15.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

15.04 

(среда) 

Разделы 

Речи 

Посполитой 

и внешняя 

политика 

России в 

конце XVIII 

века. 

Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие 

России в разделах Речи Посполитой 

вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. 

Учебник параграф 

21,  

РЭШ урок 25. 

Учебник 

параграф 21, 

прочитать, 

дописать 

информацию 

по основным 

направлениям 

внешней 

политики.  

Сдать работу 

19.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

16.04 

(четверг) 

Народы 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

Россия — многонациональная 

империя. Задачи национальной 

политики российского 

правительства в XVIII в. 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Включение представителей местной 

знати в состав господствующего 

сословия Российской империи. 

Религиозная политика. 

Учебник 22, РЭШ 

урок 23. 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 б история 

Время: 16 апр 

2020 10:00 AM 
Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/605377947?p

wd=c0RZYm9uWm

9XS2JpNVE5U1dH

bGN4QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 605 

377 947 

Пароль: 1Z5FJ5 

Учебник 

параграф 22, 

прочитать, в 

тетради, вопрос 

4 (п.), стр.144, 

отправлять не 

нужно. 

 

22.04 

(среда) 

Освоение 

Новороссии. 

Возникновение Новороссии. 

Население Новороссии. 

Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. 

Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и 

портов. 

Учебник параграф 

23,  

посмотреть видео 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=115&v=hastGJu8
sLw&feature=emb_log
o 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 3, 

стр.153 

Сдать работу 

mailto:hist17@mail.ru
mailto:hist17@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/605377947?pwd=c0RZYm9uWm9XS2JpNVE5U1dHbGN4QT09
https://us04web.zoom.us/j/605377947?pwd=c0RZYm9uWm9XS2JpNVE5U1dHbGN4QT09
https://us04web.zoom.us/j/605377947?pwd=c0RZYm9uWm9XS2JpNVE5U1dHbGN4QT09
https://us04web.zoom.us/j/605377947?pwd=c0RZYm9uWm9XS2JpNVE5U1dHbGN4QT09
https://us04web.zoom.us/j/605377947?pwd=c0RZYm9uWm9XS2JpNVE5U1dHbGN4QT09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo


27.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

23.04 

(четверг) 

Освоение 

Новороссии. 

Развитие торговли и 

промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование 

кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Учебник параграф 

23 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 б история 

Время: 23 апр 2020 

10:00 AM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/76864716859 

 

Идентификатор 

конференции: 768 

6471 6859 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 5, 

стр.153 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

29.04 

(среда) 

Правление 

Павла I. 

Личность Павла I и отзывы о нём 

его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная реформа, 

Акт о престолонаследии, Указ о 

трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I. 

Учебник параграф 

24, посмотреть 

видео 

РЭШ урок 28 

 

 

Учебник 

параграф 24, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 3, 4 

стр.161 

Сдать работу 

05.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

30.04. 

(четверг) 

Школа, 

образование 

и 

воспитание 

в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. 

Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. 

Основные педагогические идеи: 

влияние идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» людей. 

Учебник параграф 

25, посмотреть 

РЭШ урок 30 

 

Учебник 

параграф 25, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 2 

стр.168 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

13.05. Российская 

наука в 

XVIII веке. 

Михаил 

Васильевич 

Организация и основные задачи 

российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-

Учебник параграф 

26, посмотреть 

РЭШ урок 30. 

Учебник параграф 

27 (стр. 178 - 179). 

Учебник 

параграф 26, 

параграф 27 

(стр. 178 - 179), 

прочитать 

ответить на 

mailto:hist17@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76864716859
https://us04web.zoom.us/j/76864716859
mailto:hist17@mail.ru


Ломоносов. американская компания. Развитие 

медицины и здравоохранения. 

Достижения техники. 

вопрос: 

назовите 

особенности 

развития 

российской 

науки во 

второй 

половине XVIII 

века. 

Сдать работу 

19.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

14.05. Общественн

ая мысль 

второй 

половины 

XVIII в. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение 

крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву. 

Учебник параграф 

28. 

Учебник 

параграф 28, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1 

стр.187 

Сдавать 

работу не 

нужно. 
 

20.05. Русская 

литература, 

театральное 

и 

музыкальное 

искусство. 

Русская литература до середины 

XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). 

Развитие литературы во второй 

половине XVIII в. Г.Р. Державин. 

Рождение нового литературного 

стиля. Творчество Н.М. Карамзина. 

Театральное искусство. Музыка. 

Учебник параграф 

29. 

Учебник 

параграф 29, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1.5 

стр.195 

Сдать работу 

24.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

21.05. Русская 

художествен

ная культура 

XVIII века. 

Архитектура

. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной 

Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров 

европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, 

рококо и т.п.). Открытие Академии 

художеств. Вклад в развитие 

русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в 

архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в 

российских городах. 

Учебник параграф 

30 – 31. 

Учебник 

параграф 30-31, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ 

на вопрос 1 

стр.187 

Сдавать 

работу не 

нужно. 
 

 

mailto:hist17@mail.ru
mailto:hist17@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

8 «В» класс 

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 

09.04 

(четверг) 

Восстание 

Е.И.Пугачева 

(1773-1775гг.) 

 

 

Причины народных движений во 

второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. 

Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. 

Учебник парагра19,   
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=103&v=7Q9pYEV
jz_8&feature=emb_lo

go 

или РЭШ урок 24 

Учебник параграф 

19, прочитать. 

Записать в 

тетради ответы на 

вопросы: 

причины, состав 

восставших, 

причины 

поражения. 

10.04 

(пятница) 

Русско-

турецкие 

войны 

Второй 

половине XVIII 

в. 

Русско-турецкие войны конца 

XVIII. . Участие России в 

разделах Речи Посполитой, 

присоединение Правобережной 

Украины, части Литвы , 

Курляндии 

Учебник параграф 

20, РЭШ урок 25 

или  
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=12&v=pVYQfNgK
AmM&feature=emb_l
ogo 

Учебник параграф 

20, прочитать, 

выполнить 

задание в тетради 

письменно: 

выделить 

основные 

направления 

внешней 

политики 

Екатерины II, в 

каждом 

направлении 

написать место 

(места), где 

происходили 

события; 

действующие 

лица, результат. 

Сдать работу 

15.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

16.04  

(четверг) 

Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя 

Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие 

России в разделах Речи 

Учебник параграф 

21,  

РЭШ урок 25. 

Учебник параграф 

21, прочитать, 

дописать 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
mailto:hist17@mail.ru


политика 

России в конце 

XVIII века. 

Посполитой вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы Речи 

Посполитой. 

информацию по 

основным 

направлениям 

внешней 

политики.  Сдать 

работу 19.04 на 

адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

17.04  

(пятница) 

Народы 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

Россия — многонациональная 

империя. Задачи национальной 

политики российского 

правительства в XVIII в. 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Включение представителей 

местной знати в состав 

господствующего сословия 

Российской империи. 

Религиозная политика. 

Учебник 22, РЭШ 

урок 23. 

 

 Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 в история 

Время: 17 апр 

2020 10:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/364981191?p

wd=TmxLbmJoZHQ

1Tmpza0hmWDV4

WG5Ndz09 

 

Идентификатор 

конференции: 364 

981 191 

Пароль: 4O0zvd 

 

Учебник параграф 

22, прочитать, в 

тетради, вопрос 4 

(п.), стр.144, 

отправлять не 

нужно. 

 

23.04 

(четверг) 

Освоение 

Новороссии. 

Возникновение Новороссии. 

Население Новороссии. 

Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. 

Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и 

портов. 

Учебник параграф 

23, посмотреть 

видео 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=115&v=hastGJu8
sLw&feature=emb_log
o 

Учебник параграф 

23, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 3, стр.153 

Сдать работу 

27.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

24.04 

(пятница) 

Освоение 

Новороссии. 

Развитие торговли и 

промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование 

кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г. 

Учебник параграф 

23 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

Учебник параграф 

23, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 5, стр.153 

(отправлять 

учителю не 

mailto:hist17@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/364981191?pwd=TmxLbmJoZHQ1Tmpza0hmWDV4WG5Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/364981191?pwd=TmxLbmJoZHQ1Tmpza0hmWDV4WG5Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/364981191?pwd=TmxLbmJoZHQ1Tmpza0hmWDV4WG5Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/364981191?pwd=TmxLbmJoZHQ1Tmpza0hmWDV4WG5Ndz09
https://us04web.zoom.us/j/364981191?pwd=TmxLbmJoZHQ1Tmpza0hmWDV4WG5Ndz09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
mailto:hist17@mail.ru


конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 в история 

Время: 24 апр 2020 

10:00 PM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/74120249249 

 

Идентификатор 

конференции: 741 

2024 9249 

нужно) 

30.04 

(четверг) 

Правление 

Павла I. 

Личность Павла I и отзывы о нём 

его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная 

реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о 

трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I. 

Учебник параграф 

24, посмотреть 

видео 

РЭШ урок 28 

 

 

Учебник параграф 

24, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответы на 

вопросы 3, 4 

стр.161 

Сдать работу 

11.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

14.05. Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII в. 

Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. 

Основание Института 

благородных девиц в Смольном 

монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние 

идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» 

людей. 

Учебник параграф 

25, посмотреть 

РЭШ урок 30 

 

Учебник параграф 

25, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 2 стр.168 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

15.05. Российская 

наука в XVIII 

веке. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

 

Организация и основные задачи 

российской науки. Академия 

наук. Географические открытия. 

Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. 

Российско-американская 

компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения 

техники. 

Учебник параграф 

26, посмотреть 

РЭШ урок 30. 

Учебник параграф 

27 (стр. 178 - 179). 

Учебник параграф 

26, параграф 27 

(стр. 178 - 179), 

прочитать 

ответить на 

вопрос: назовите 

особенности 

развития 

российской науки 

во второй 

половине XVIII 

века. 

Сдать работу 

19.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

19.05. Общественная Определяющее влияние идей Учебник параграф Учебник параграф 

https://us04web.zoom.us/j/74120249249
https://us04web.zoom.us/j/74120249249
mailto:hist17@mail.ru
mailto:hist17@mail.ru


мысль второй 

половины 

XVIII в. 

Просвещения в российской 

общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. 

Обсуждение крестьянского 

вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву. 

28. 28, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1 стр.187 

Сдать работу 

24.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 
 

21.05. Русская 

литература, 

театральное и 

музыкальное 

искусство. 

Русская литература до середины 

XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). 

Развитие литературы во второй 

половине XVIII в. Г.Р. Державин. 

Рождение нового литературного 

стиля. Творчество Н.М. 

Карамзина. Театральное 

искусство. Музыка. 

Учебник параграф 

29. 

Учебник параграф 

29, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1.5 стр.195 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

22.05. Русская 

художественна

я культура 

XVIII века. 

Архитектура. 

Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной 

Европы. Распространение в 

России основных стилей и 

жанров европейской 

художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и 

т.п.). Открытие Академии 

художеств. Вклад в развитие 

русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. 

Русская архитектура XVIII в. 

Барокко в архитектуре. Идея 

«регулярной застройки» и её 

воплощение в российских 

городах. 

Учебник параграф 

30 – 31. 

Учебник параграф 

30-31, прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1 стр.187 

Сдавать работу 

не нужно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 «Г» класс 

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 

08.04 

(среда) 

Восстание 

Е.И.Пугачева 

(1773-

1775гг.) 

 

 

Причины народных движений во 

второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. 

Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. 

Учебник парагра19,   
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=103&v=7Q9pYEV
jz_8&feature=emb_lo

go 

или РЭШ урок 24 

Учебник 

параграф 19, 

прочитать. 

Записать в 

тетради ответы 

на вопросы: 

причины, состав 

восставших, 

причины 

поражения. 

10.04 

(пятница) 

Русско-

турецкие 

войны 

Второй 

половине 

XVIII в. 

Русско-турецкие войны конца 

XVIII. . Участие России в разделах 

Речи Посполитой, присоединение 

Правобережной Украины, части 

Литвы , Курляндии 

Учебник параграф 

20, РЭШ урок 25 

или  
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=12&v=pVYQfNgK
AmM&feature=emb_l
ogo 

Учебник 

параграф 20, 

прочитать, 

выполнить 

задание в 

тетради 

письменно: 

выделить 

основные 

направления 

внешней 

политики 

Екатерины II, в 

каждом 

направлении 

написать место 

(места), где 

происходили 

события; 

действующие 

лица, результат. 

Сдать работу 

15.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

15.04 

(среда) 

Разделы 

Речи 

Посполитой 

и внешняя 

политика 

России в 

конце XVIII 

века. 

Отношения России и Речи 

Посполитой в XVIII в. Участие 

России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, 

второй и третий разделы Речи 

Посполитой. 

Учебник параграф 

21,  

РЭШ урок 25. 

Учебник 

параграф 21, 

прочитать, 

дописать 

информацию по 

основным 

направлениям 

внешней 

политики.  Сдать 

работу 19.04 на 

адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=7Q9pYEVjz_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pVYQfNgKAmM&feature=emb_logo


17.04 

(пятница) 

Народы 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

Россия — многонациональная 

империя. Задачи национальной 

политики российского 

правительства в XVIII в. 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Включение представителей 

местной знати в состав 

господствующего сословия 

Российской империи. Религиозная 

политика. 

Учебник 22, РЭШ 

урок 23. 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 г история 

Время: 17 апр 

2020 02:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/924214149?p

wd=cmtsMndNRVN

sQ1pUQWJsdzZ1W

VJ2Zz09 

 

Идентификатор 

конференции: 924 

214 149 

Пароль: 0v28jv 

Учебник 

параграф 22, 

прочитать, в 

тетради, вопрос 

4 (п.), стр.144, 

отправлять не 

нужно. 

 

22.04 

(среда) 

Освоение 

Новороссии. 

Возникновение Новороссии. 

Население Новороссии. 

Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. 

Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и 

портов. 

Учебник параграф 

23, посмотреть 

видео 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=115&v=hastGJu8
sLw&feature=emb_log
o 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 3, стр.153 

Сдать работу 

27.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

24.04. 

(пятница) 

Освоение 

Новороссии. 

Развитие торговли и 

промышленности в Новороссии. 

Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование 

кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Учебник параграф 

23 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 8 г история 

Время: 24 апр 2020 

02:00 PM Москва 

 

Подключиться к 

Учебник 

параграф 23, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 5, стр.153 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hastGJu8sLw&feature=emb_logo


конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/75201510242 

 

Идентификатор 

конференции: 752 

0151 0242 

29.04 

(среда) 

Правление 

Павла I. 

Личность Павла I и отзывы о нём 

его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная 

реформа, Акт о престолонаследии, 

Указ о трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I. 

Учебник параграф 

24, посмотреть 

видео 

РЭШ урок 28 

 

 

Учебник 

параграф 24, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 3, 4 

стр.161 

Сдать работу 

11.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

13.05. Школа, 

образование 

и воспитание 

в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. 

Основание Института 

благородных девиц в Смольном 

монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние 

идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» 

людей. 

Учебник параграф 

25, посмотреть 

РЭШ урок 30 

 

Учебник 

параграф 25, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 2 стр.168 

(отправлять 

учителю не 

нужно) 

15.05. Российская 

наука в 

XVIII веке. 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

 

Организация и основные задачи 

российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-

американская компания. Развитие 

медицины и здравоохранения. 

Достижения техники. 

Учебник параграф 

26, посмотреть 

РЭШ урок 30. 

Учебник параграф 

27 (стр. 178 - 179). 

Учебник 

параграф 26, 

параграф 27 

(стр. 178 - 179), 

прочитать 

ответить на 

вопрос: назовите 

особенности 

развития 

российской 

науки во второй 

половине XVIII 

века. 

Сдать работу 

19.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

20.05. Общественна

я мысль 

второй 

половины 

XVIII в. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской 

общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. 

Масонство в России. Обсуждение 

крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. 

Учебник параграф 

28. 

Учебник 

параграф 28, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1 стр.187 

Сдать работу 



«Путешествие из Петербурга в 

Москву. 
24.05 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

22.05. Русская 

литература, 

театральное 

и 

музыкальное 

искусство. 

Русская литература до середины 

XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). 

Развитие литературы во второй 

половине XVIII в. Г.Р. Державин. 

Рождение нового литературного 

стиля. Творчество Н.М. 

Карамзина. Театральное 

искусство. Музыка. 

Учебник параграф 

29. 

Учебник 

параграф 29, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1.5 

стр.195 

Сдавать работу 

не нужно. 
 

27.05. Русская 

художествен

ная культура 

XVIII века. 

Архитектура. 

Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной 

Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров 

европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, 

рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в 

развитие русского искусства 

художников, архитекторов, 

мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Русская архитектура 

XVIII в. Барокко в архитектуре. 

Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. 

Учебник параграф 

30 – 31. 

Учебник 

параграф 30-31, 

прочитать, 

написать в 

тетрадь ответ на 

вопрос 1 стр.187 

Сдавать работу 

не нужно. 
 

 

mailto:hist17@mail.ru

