
Задания для дистанционного обучения на период с 20 по 30.04.2020г.: 

по Всеобщей истории 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

20.04 

 

Рим от его возникновения до установления 

господства над Италией 

Древнейший Рим.  

§ 44, конспект, сообщения 

22.04 Завоевание Римом ИталииУстройство Римской 

республики 

§ 45 - 46, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце §-а, 

27.04 

 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 
Вторая война Рима с Карфагеном  

§ 47, конспект, сообщения 

29.04 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме 

§48 - 49, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце §-а, 

6 класс 

24.04 Глава 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI— XV вв.) 

Как    происходило    объединение Франции. 

Экономические успехи Французского 

государства. 

§ 18, вопросы и задания на 

стр. 158 

 Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война 

§ 19 - 20, краткие записи, 

сообщения 

7 класс 

23.04 II.Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

колониях)Освободительная война в 

Нидерландах 
Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. 

§ 15, конспект, сообщения 

30.04 Парламент против короля. Английская 

революция. Путь к парламентской монархии. 

§16 - 17, конспекты, 

сообщения 

8 класс 

20.04 Французская революция.Причины и начало 

революции. 

§ 14-15, конспекты, 

сообщения 

 

27.04 Великобритания. Германия. § 13, 16, конспекты, 

сообщения 

9 класс 

24.04 Мир к началу XX века. Новейшая история: 

периодизация и понятие.Страны Европы и США 

в 1900-1914гг: технический прогресс, 

экономическое развитие. 

§ 1 -2, конспекты, 

сообщения 

 «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны. 

§ 3 - 4, конспекты, 

сообщения 



 

По истории России 

Дата  Тема  

 

Задание  

6 класс 

23.04 Тема IV. Русские земли в середине XIII — 

XIV в.Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом Литовское государство и Русь 

§ 20- 21, краткие записи, 

сообщения 

30.04 Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва 

§22 -23, краткие записи, 

сообщения 

7 класс 

21.04 Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве 

§ 18, конспект, сообщения 

28.04 Изменения в социальной структуре российского 

общества Народные движения в XVII в. 

§19, конспект, вопросы на 

стр. 49 

8 класс 

21.04 3) Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

§19, конспекты, сообщения 

28.04 4) Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в.Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. 

§20 - 21, конспекты, 

сообщения 

9 класс 

21.04 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития Социально-

экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

§ 26 - 27, конспекты 

28.04 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

§ 28, конспекты, 

сообщения 

 

По обществознанию 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

24.04 Государственные символы России. История 

государственных символов. 

 

§ 12, конспекты, отвечать 

на вопросы в конце §-а, 

задание № 2 стр.106 

 Гражданин России.  Гражданин Отечества – 

достойный сын. 
§ 13, конспекты, стр. 109 

переписать обязанности 

граждан, отвечать на 

вопросы в конце §-а, 

6 класс 

21.04 Нравственные основы жизни. Что такое страх? § 11, вопросы и задания на 

стр. 97 - 99 

28.04 Нравственные основы жизни.Человек и 

человечность 

§ 12, краткие записи 



7 класс 

21.04 Производство: затраты, выручка, прибыль. Виды 

и формы бизнеса. 
§ 10 - 11, конспект, задания 

на стр. 96 - 97 

28.04 Обмен, торговля, реклама. Реклама – двигатель 

торговли. 
§12, конспект, вопросы на 

стр. 104 

8 класс 

21.04 Рыночная экономика. 

Производство – основа экономики.  

§ 20 - 21, конспекты 

 

28.04 Предпринимательская деятельность. § 22, конспекты, стр.192 

9 класс 

23.04  Уголовно-правовые отношения. § 20, конспекты, вопросы и 

задания на стр. 166-167 

30.04 Социальные права. § 21, конспекты, стр.173-

176 

 

По литературе 

Дата  Тема  

 

Задание  

7 класс 

20.04 А.П. Платонова  

«В прекрасном и яростном мире».   
Читать «В прекрасном и 

яростном мире», отвечать на 

вопросы  

стр. 140 - 141 

23.04 Борис Леонидович Пастернак Стихотворения 

«Июль», «Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. 
Пастернака. Анализ сочинения. 

Сообщение 

оБ.Л.Пастернак.Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений (одно 

стихотворение на выбор) 

27.04 А.Т. Твардовский.. Стихотворения «Снега темнеют 

синие…», «Июль – макушка лета», «На дне моей 
жизни» 

Сообщение о 

ТвардовскомА.Т. 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения (одно 

стихотворение на выбор) 

30.04 На дорогах войны.Героизм, патриотизм грозных лет 

войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 
Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворенияо ВОВ (одно 

стихотворение на выбор), 

стр. 155 - 164 

8 класс 

22.04 И. А. Бунин. Слово о писателе.  Тема любви в 

рассказе «Кавказ». 

 

Сообщение об И.А. Бунине, 

читать «Кавказ», отвечать на 

вопросы  

стр. 70 - 71 

24.04 А. И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви. 

Сообщение об А. И. Куприне, 

читать «Куст сирени», 

ответить на вопросы на 

стр. 70 - 71 

29.04 А. А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: Сообщение об А.А. 



история и современность Блоке.Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения (одно 

стихотворение на выбор) 

 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» -поэма 

наисторическую тему. 

Сообщение о С.А. Есенине, 

читать «Пугачѐв», ответить на 

вопросы на 

стр. 101 - 102 

 

 

 

 


