
Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения Материал для 

изучения темы  

Ссылка на видео 

урок  

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

5а 27.04. История Восстание 
Спартака 

Просмотр 
видео урока 
на платформе 
videouroki.net

или чтение 
параграфа и 
выполнение 
заданий по 
прикрепленно
й ссылке 

§51 и 
выполнение 
задания 
https://yadi.sk/i/C

DZclupJMSobRA 

https://videouroki.net

/video/57-vosstaniie-

spartaka.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 

почтуkarmak_ti@m

ail.ru 

27.04.2020 

до 15:00 

5б 27.04. История  Восстание 
Спартака 

Просмотр 
видео урока 
на платформе 
videouroki.net 
или чтение 
параграфа и 
выполнение 

заданий по 
прикрепленно
й ссылке  

§51 и 
выполнение 
задания 
https://yadi.sk/i/C
DZclupJMSobRA 

https://videouroki.net

/video/57-vosstaniie-

spartaka.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 

почтуkarmak_ti@m

ail.ru 

27.04.2020 

до 15:00 

6а 30.04 История Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

выполнение 

письменного 

задания 

§21, 

подготовьте 

рассказ о 

Куликовской 

битве от имени 

русского или 

ордынского 

воина по плану: 

1)Причины 

битвы; 

2)Ход битвы; 

https://videouroki.net

/video/29-

obedinenie-russkih-

zemel-vokrug-

moskvy-

kulikovskaya-

bitva.html 

1.Подготовка 

рассказа о 

Куликовской 

битве от имени 

участников 

событий 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru 

30.04.2020 

до 15:00 
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3)Решающий 

момент; 

4)Результаты 

битвы.  

 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

6а 30.04 Общество

знание 

Будь смелым Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t   или 

чтение 

параграфа и 

развернутый 

ответ на 

вопрос в 

письменной 

форме.  

§18, 

подготовить 

ответ на 

вопрос: Что вы 

знаете о работе 

службы 

спасения? 

Используя 

интернет- 

ресурсы, СМИ, 

личный опыт, 

приведите 

реальные 

примеры 

помощи людям. 

https://videouroki.net

/video/31-bud-

smelym.html 

1.Подготовить 

ответ на вопрос 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru 

30.04.2020 

до 15:00 

7а 27.04 История Народные 

движения в 

XVII веке 

Просмотр 

видео урока 

на 

платформе 

videouroki.ne

t  или чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий по 

прикрепленн

ой ссылке 

§20 и 

выполнение 

задания по 

ссылкам 

https://yadi.sk/i/

28mcA5H7gy6

U5A 

https://yadi.sk/i/

y5tppcwvnpgdR

g 

https://videouroki.net

/video/29-narodnye-

dvizheniya-v-xvii-

veke.html 

1.Ответить на 

вопросы по 

ссылкам 

Или 

2. Прохождение 

теста на портале 

videouroki.net  

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru 

27.04.2020 

до 15:00 

7а  30.04 Общество

знание  

Права 

необходимо 

знать всем 

Чтение 

параграфа и 

выполнение 

заданий  

§29, стр. 163 № 

5, стр. 164 №2  

 Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

 

Оценки в 

Электронном 

дневнике 

https://dnevnik.ru 

Отправить задание 

на электронную 

почту 

karmak_ti@mail.ru 

30.04.2020 

до 15:00  
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