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      Дата класс Тема урока Содержание Ресурсы д.з Дата сдачи д/з 

      12.05 9-Б Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Становление 

индустриального 

общества. Россия и 

мир. 

 Промышленный 

переворот. 

Индустриализация. 

Индустриальное 

общество. 

 Учебник. §§1-2 

  

 Читать учебник. §§1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

06/start/ 

  

  

       9-В Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Становление 

индустриального 

общества. Россия и 

мир.  Промышленный 

переворот. 

Индустриализация. 

Индустриальное 

общество. 

 Учебник. §§1-2 

  

 Читать учебник. §§1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

06/start/ 

  

  

       9-Г Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Становление 

индустриального 

общества. Россия и 

мир. 

 Промышленный 

переворот. 

Индустриализация. 

Индустриальное 

общество. 

 Учебник. §§1-2 

  

 Читать учебник. §§1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

06/start/ 

  

 

      13.05 9-Б Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия и мир на 

рубеже в первой 

половине XVIII - XIX 

в.в. 

Внутренняя и внешняя 

политика. Проблемы 

экономики. 

Противоречия в 

политической сфере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/star

t/ 

Смотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

52/start/ 

  

 

       9-А Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Становление 

 Промышленный 

переворот. 

Индустриализация. 

 Учебник. §§1-2 
 Читать учебник. §§1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15
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индустриального 

общества. Россия и 

мир. 

Индустриальное 

общество. 

  06/start/ 

 9-Г Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия и мир на 

рубеже в первой 

половине XVIII - XIX 

в.в. 

Внутренняя и внешняя 

политика. Проблемы 

экономики. 

Противоречия в 

политической сфере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/star

t/ 

Смотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

52/start/ 

  

  

       9-Д Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Становление 

индустриального 

общества. Россия и 

мир. 

 Промышленный 

переворот. 

Индустриализация. 

Индустриальное 

общество. 

 Учебник. §§1-2 

  

 Читать учебник. §§1-2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

06/start/ 

  

 

      15.05 9-В Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия и мир на 

рубеже в первой 

половине XVIII - XIX 

в.в. 

Внутренняя и внешняя 

политика. Проблемы 

экономики. 

Противоречия в 

политической сфере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/star

t/ 

Смотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

52/start/ 

 

      9-Д Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия и мир на 

рубеже в первой 

половине XVIII - XIX 

в.в. 

Внутренняя и внешняя 

политика. Проблемы 

экономики. 

Противоречия в 

политической сфере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/star

t/ 

Смотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

52/start/ 

 

      9-А Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Россия и мир на 

рубеже в первой 

половине XVIII - XIX 

в.в. 

Внутренняя и внешняя 

политика. Проблемы 

экономики. 

Противоречия в 

политической сфере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2552/star

t/ 

Смотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

52/start/ 
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16.05 9-А Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX: наука, 

образование, 

художественная 

культура народов 

России. 

 

«Золотой» век русской 

культуры. Развитие 

русской науки. 

Достижения русских 

ученых. 

Учебник. §§21-22 

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

ruMuzl5tJ4 

Читать: 

Учебник. §§21-22 

Смотреть: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=druMuzl5tJ4 

 

       9-Б Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX: наука, 

образование, 

художественная 

культура народов 

России. 

 

«Золотой» век русской 

культуры. Развитие 

русской науки. 

Достижения русских 

ученых. 

Учебник. §§21-22 

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

ruMuzl5tJ4 

Читать: 

Учебник. §§21-22 

Смотреть: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=druMuzl5tJ4 

 

       9-Г Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX: наука, 

образование, 

художественная 

культура народов 

России. 

 

«Золотой» век русской 

культуры. Развитие 

русской науки. 

Достижения русских 

ученых. 

Учебник. §§21-22 

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

ruMuzl5tJ4 

Читать: 

Учебник. §§21-22 

Смотреть: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=druMuzl5tJ4 

 

       9-Д Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX: наука, 

образование, 

художественная 

культура народов 

России. 

 

«Золотой» век русской 

культуры. Развитие 

русской науки. 

Достижения русских 

ученых. 

Учебник. §§21-22 

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

ruMuzl5tJ4 

Читать: 

Учебник. §§21-22 

Смотреть: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=druMuzl5tJ4 
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 9-В Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX: наука, 

образование, 

художественная 

культура народов 

России. 

 

«Золотой» век русской 

культуры. Развитие 

русской науки. 

Достижения русских 

ученых. 

Учебник. §§21-22 

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

ruMuzl5tJ4 

Читать: 

Учебник. §§21-22 

Смотреть: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=druMuzl5tJ4 
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