
Задания на период с 18 по 29.05.20г.,  

9 кл. - 05.06.2020г.: 

 Всеобщая история 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

 

18.05 

 

Римская империя в первые века нашей эры  
Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне 

§ 52 -53, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце§-а, 

20.05 Первые христиане и их учение Расцвет империи 

во II веке н.э. Вечный город и его жители 

§ 54, конспект, сообщения  

25.05 Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи.Римская империя 

при Константине 

§ 55 -56, краткие записи, 

отвечать на вопросы в 

конце§-а, 

27.05 Взятие Рима варварами. Расцвет и закат Римской 

империи 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

6 класс 

 

22.05 Страны Востока в средние века. 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. 

Средневековый Китай. 

§ 22, вопросы и задания  

29.05 Государства доколумбовой Америки. 

Африка. Наследие Средних веков в истории 

человечества. 

§ 23, краткие записи, 

сообщения 

7 класс 
 

21.05 Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. 
Сообщения «Начало 

европейской колонизации» 

28.05 Начало европейской колонизации. Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

8 класс 
 

18.05 От монархии к республике. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституция 1791 г. 

Свержение монархии. 

§ 23-24, краткие записи, 

сообщения 

 

25.05 Провозглашение республики. Казнь Людовика 

16. Якобинская диктатура и террор. 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

9 класс 
 

22.05 Мир в 1900-1914гг. Страны Европы и США в 

1900-1914гг: технический прогресс, 

§ 8 – 9, краткие записи, 

подготовить сообщения по 



экономическое развитие. теме 

29.05 Страны Азии и Латинской Америки в 1900-

1917гг: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. 

§ 10, краткие записи, 

подготовить сообщения по 

теме 

05.06 Подъем освободительных движений в 

колониальных зависимых странах. Революции 

первых десятилетий XXв. 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

 

История России 

Дата  Тема  

 

Задание  

6 класс 

 

21.05 Формирование единого Русского 
государстваРусские земли на политической 
карте Европы и мира в начале XVв. Московское 
княжество в первой половине XV в. 

§ 23, краткие записи, 

сообщения 

28.05 Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

 Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

России 

7 класс 
 

19.05 Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриархаНикона и раскол. Русские 

путешественникии первопроходцы XVII в. 

Подготовить сообщения по 

истории Кузбасса XVI-

XVII вв. 

26.05 Кузбасс в XVI-XVII вв. Культурные традиции 

народов Кузбасса 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

России 

8 класс 
 

19.05 Россия при Павле I Внутренняя политика Пав-

ла I Внешняя политика Павла I 

Подготовить сообщения по 

истории КузбассаXVIII в. 

26.05 

Наш край в XVIII веке. 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

России 

9 класс 
 

19.05 

 

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

§ 31, краткие записи, 

сообщения 

21.05 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг § 32, краткие записи, 

сообщения 

26.05 

 

Серебреный век русской культуры. Повторить материал по 

теме «Российская империя 

в 19-начале 20 вв.» 

28.05 Повторительно-обобщающий урок по теме Подготовиться к 



«Россия в начале XX в.» контрольной работепо 

теме: «Российская империя 

в 19-начале 20 вв.» 

02.06 Итоговая контрольная работа по курсу: 

«Российская империя в 19-начале 20 вв.» 

Повторить материал по 

теме «Российская империя 

в 19-начале 20 вв.» 

04.06 Анализ итоговой контрольной работы по курсу: 

«Российская империя в 19-начале 20 вв.» 

Читать произведения 

основанные на 

исторических событиях 

России 

 

 

 

 

 Обществознание 

Дата  Тема  

 

Задание  

5 класс  

 

22.05 Многонациональная культура России. Повторить материал за 

курс 5 кл. 

29.05 Итоговое повторение курса 5 класса.  

6 класс 

 

19.05 Повторение по теме «Нравственные основы 

жизни» 

Повторить материал за 

курс 6 кл. 

26.05 Повторение и обобщение материала курса 

«Обществознание» 6 класса 

 

7 класс 
 

19.05 Экономика семьи. Что такое семейный бюджет? Сообщения по 

экологической теме 

26.05 Воздействие человека на природу. Загрязнение 

атмосферы, воды и почвы. Охранять природу - 

значит охранять жизнь. 

 

8 класс 
 

19.05 Безработица, ее причины и 

последствия.Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Повторить материал за 

курс 8 кл. 

26.05 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание.8 класс» 

 

9 класс 



 

21.05 Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. 

§ 20 - 21, краткие записи, 

вопросы и задания  

28.05 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

§ 22, краткие записи, 

сообщения 

04.06 Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание.9 класс» 

 

 

 Литература  

Дата  Тема  

 

Задание  

7 класс 
 

18.05 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯСмешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

 

Сообщение «Песни на слова 

русских поэтов XX века: 

А.Н.Вердинский, И.А.Гофф, 

Б.Ш.Окуджава» 

21.05 ПЕСНИ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ  XX 

ВЕКА Песни на слова русских поэтов XX века.А.Н. 

Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава 

«По Смоленской дороге». Светлая грусть 

переживаний. 

Сообщение о Р.Бѐрнс, , читать 

«Честная бедность», отвечать 

на вопросы  

 

25.05 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА Представления 

народа о справедливости и честности. «Честная 

бедность» Роберта Бѐрнса 

Сообщение об О. Генри, , 

читать «Дары волхвов», 

отвечать на вопросы  

 

28.05 О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Фантастические рассказы Р. Бредбери. 
Читать произведения по 

списку  

8 класс 
 

20.05 Из зарубежной литературыУ. Шекспир. 

«Ромео и Джульетта». 

 

Сообщение об У.Шекспире, 

читать «Ромео и Джульетта», 

Характеристики героев 

22.05 У. Шекспир. Сонет как форма лирической 

поэзии. 

Сообщение о Ж.Б. Мольере, 

читать комедию «Мещанин во 

дворянстве» 

27.05 Вн. чт. Особенности классицистической 

драматургии. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин 

во дворянстве» . 

Сообщение о В. Скотт, читать 

"Айвенго". 

29.05 В. Скотт. "Айвенго". Читать произведения по 

списку 

 

 

 


