
У всех должно быть правильное оформление письменного задания в тетрадях: Дата, 

Тема, 1 пункт, ответы на вопросы после пункта, 2 пункт и т.д. Затем в конце 

параграфа есть «Вопросы и задания» - письменно пишем ответы на них. Сообщение 

должно иметь название.  

Название предмета Дата Домашнее задание Учитель 

История  
 

 

История 5 класс 23.04.20 г. §48, вопр. и зад. (письм.), Домнина Т.В. 

История 5 класс 24.04.20 г. вопр. и зад. (письм.) к разделу 

«Гражданские войны в период 

Римской республики.» сообщ-

Император Октавиан. Цезарь 

 

История 5 класс 30.04.20 г. §49,  вопр. и зад. (письм.)  

История 6 класс 22.04.20 г. §24,  вопр. и зад. (письм.)  

История 6 класс 23.04.20 г. §25, вопр. и зад. (письм.) стр.189. 

мнение историка-читать, ответить 

на вопросы. 

 

История 6 класс 29.04.20 г. С.190-191-ответить на вопросы 

Итоги главы, мини-проекты –на 

выбор 

 

История 6 класс 30.04.20 г. §26, вопр. и зад. (письм.)  

История 7 класс 20.04.20 г. §6, вопр. и зад.(пис)  

История 7 класс 22.04.20 г. §14,  вопр. и зад.(пис)  

История 7 класс 27.04.20 г. §15,16  вопр. и зад.(пис)  

История 7 класс 29.04.20 г. §17,18  вопр. и зад.(пис)  

История 8 класс 22.04.20 г. §32,  вопр. и зад.(пис)  

История 8 класс 22.04.20 г. Мини-рассуждение: «причины 

ослабления крупных 

мусульманских держав Востока» 

(ваша точка зрения) 

 

История 8 класс 29.04.20 г. §33,  вопр. и зад.(пис)  

История 8 класс 29.04.20 г. Мини-проект: «Акбар: мечта о 

единстве» 

 

История 9 класс 20.04.20 г. П.18 повторить,Причины и 

результаты «Опиумных войн» 

 

История 9 класс 21.04.20.г. §19,   вопр. и зад.(пис)Причины 

падения Китая, Причины 

восстания тайпинов и его итоги 

 

История 9 класс 23.04.20.г. §20,21   вопр. и зад.(пис),Причины 

и итоги англо-бурской войны 

 

История 9 класс 27.04.20 г. §22,   вопр. и зад.(пис)  

История 9 класс 28.04.20.г. §23,   вопр. и зад.(пис)  

История 9 класс 30.04.20.г. §24,   вопр. и зад.(пис)  

Обществознание  
 

Обществознание 5 класс 21.04.20 г. С.111 вопр. и зад. (пис.)  

Обществознание 5 класс 28.04.20 г. П.14 С.112 вопр. и зад. (пис.)  

Обществознание 6 класс 21.04.20 г. Проект «Примеры человечности»  



 

 

 

 

Обществознание 6 класс 28.04.20 г. Мини-рассуждение №1: «Как я 

понимаю, что такое 

нравственность»,  Мини-

рассуждение №2: «Добро и зло» 

 

Обществознание 7 класс 21.04.20 г. §16, вопр. и зад. (письм.)+ тест 

поссылке пришлю по разделу 

«Экономика» 

 

Обществознание 7 класс 28.04.20 г. §17, вопр. и зад. (письм.)+ тест 

поссылке пришлю  по разделу 

«Экономика» 

 

Обществознание 8 класс 21.04.20 г. §26, вопр. и зад. (письм.),  + тест 

поссылке пришлю , желающему 

доп. оценку .)+ тест поссылке 

пришлю  по разделу «Экономика» 

 

Обществознание 8 класс 28.04.20 г. §27, вопр. и зад. (письм.),  + тест 

поссылке пришлю , желающему 

доп. оценку .)+ тест поссылке 

пришлю  по разделу «Экономика» 

 

Обществознание 9 класс 21.04.20 г. §22  вопр. и зад. (письм.)  

Обществознание 9 класс 28.04.20 г. §23  вопр. и зад. (письм.)  

Обществознание 10 класс 21.04.20 г. §27, -самостоятельное изучение  

Обществознание 10 класс 23.04.20 г. §28- самостоятельное изучение  

Обществознание 10 класс 28.04.20 г. §29, -самостоятельное изучение  

Обществознание 10 класс 30.04.20 г. §29- самостоятельное изучение  

Обществознание 11 класс  22.04.20 г. §25,повторить, самостоятельное 

изучение 

 

Обществознание 11 класс 24.04.20 г. §26, -самостоятельное изучение  

Обществознание 11 класс  25.04.20 г. §27,повторить, самостоятельное 

изучение 

 

Историческое краеведение 
 

Историческое 

краеведение 5 кл 

24.04.20 г. 1. Интерьер дома 19 века на Руси.-

рисунок 

2. Домашняя утварь 19 века на 

Руси-сообщение 

 

История Оренбуржья  8 

кл. 

20.04.20 г. Интерьер и домашняя утварь 19 

века на Руси-сообщение 

 

История Оренбуржья  8 

кл. 

27.04.20.г. История моей семьи в истории 

края-мини-проект с фотографиями 

 

Технология 5,6, 20.04.20 г. 

24.04.20 г. 

27.04.20 г. 

Изготовить открытку-

поздравление с праздником 

Победы-к 9 Мая. –задание было на 

18.04.20.  

Изготовить объемную поделку 

«Помним, Гордимся!!» из 

любого материала. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


