
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения Материал для 

изучения темы  

Ссылка на видео 

урок  

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

5а 20.04. История  Рабство в 
Древнем Риме 

Просмотр 
видео урока 

на платформе 

videouroki.net  
или чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий по 
прикрепленно

й ссылке  

§49 и 
выполнение 

задания 

https://yadi.sk/i/zi
ZgkHZbPxCQM

w  

https://videouroki.net

/video/55-rabstvo-v-

drievniem-rimie.html  

1.Ответить на 

вопросы по 

ссылке  

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru   

20.04.2020 

до 15:00 

5а 24.04 История Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t  или чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий по 

прикрепленн

ой ссылке 

§50 и 

выполнение 

задания 

https://yadi.sk/i/

PLmygmFFACb

GvA  

https://videouroki.net

/video/56-ziemiel-

nyi-zakon-brat-iev-

grakkhov.html  

1.Ответить на 

вопросы по 

ссылке  

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

24.04.2020 

до 15:00 

5б 20.04 История Рабство в 

Древнем Риме  

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t  или чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий по 

прикрепленн

§49 и 

выполнение 

задания 

https://yadi.sk/i/

ziZgkHZbPxCQ

Mw  

https://videouroki.net

/video/55-rabstvo-v-

drievniem-rimie.html  

1.Ответить на 

вопросы по 

ссылке  

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

20.04.2020 

до 15:00  
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ой ссылке Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

5б 21.04 История  Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий по 

прикрепленн

ой ссылке 

 §50 и 

выполнение 

задания 

https://yadi.sk/i/

PLmygmFFACb

GvA  

https://videouroki.net

/video/56-ziemiel-

nyi-zakon-brat-iev-

grakkhov.html  

1.Ответить на 

вопросы по 

ссылке  

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

21.04.2020 

до 15:00 

6а 23.04 История Литовское 

государство и 

Русь 

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий 

после 

параграфа 

§19, стр. 41: 

 

1)Составьте в 

тетради 

хронологическ

ую таблицу 

«Возникновени

е и укрепление 

Великого 

княжества 

Литовского» 

2) Сравните 

государственны

е порядки, 

существовавши

е в XIV веке в 

Великом 

княжестве 

Литовском и на 

Руси.  

https://videouroki.net

/video/27-litovskoe-

gosudarstvo-i-

rus.html  

1.Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

23.04.2020 

до 15:00 

6а 23.04 Общество

знание 

Человек 

славен 

добрыми 

делами  

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

§17,  

подготовьте 

рассказ о 

добром 

человеке, 

https://videouroki.net

/video/29-chelovek-

slaven-dobrymi-

delami.html  

1.Подготовить 

письменный 

рассказ  

Или 

2. Прохождение 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

23.04.2020 

до 15:00  
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t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий 

после 

параграфа  

которого вы 

встретили в 

жизни.  

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

6а 24.04 История Усиление 

Московского 

княжества  

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий 

после 

параграфа  

§20, стр. 48 №3  https://videouroki.net

/video/28-usilenie-

moskovskogo-

knyazhestva.html  

1.Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

24.04.2020 

до 15:00 

7а 20.04 История Россия при 

первых 

Романовых. 

Перемены в 

государственн

ом устройстве  

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий 

после 

параграфа  

§18, стр. 44 №2, 

3 

https://videouroki.net

/video/27-rossiya-

pri-pervyh-

romanovyh-

peremeny-v-

gosudarstvennom-

ustrojstve.html  

1.Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

20.04.2020 

до 15:00  

7а 21.04 История Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества  

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

§19, объясните 

происхождение 

слова 

«крепостной». 

С помощью 

дополнительно

й литературы и 

https://videouroki.net

/video/28-

izmeneniya-v-

socialnoj-strukture-

rossijskogo-

obshchestva.html  

1.Подготовить 

сообщение/презе

нтацию  

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

21.04.2020 

до 15:00  
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параграфа и 

подготовка 

сообщения 

или 

презентации 

Интернета 

соберите 

материал о 

жизни 

крепостных 

крестьян в 

России в XVII 

веке. На его 

основе 

подготовьте 

сообщение или 

презентацию.  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

7а  23.04 Общество

знание  

Полиция на 

страже 

правопорядка  

Чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий  

§28, стр. 158 № 

1, 2 

 Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru  

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru  

23.04.2020 

до 15:00  
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