
 

 

 

План-сетка освоения учебного предмета история в дистанционном режиме     
6 класс на 21.12. -28.12.20. 

Дата тема Задания для 
учащихся 

Вид контроля сроки 

     

21.12. Образование, 
философия, 
научные 
открытия и 
изобретения 
(п.25) 
 

Прочитать 
параграф, устно 
ответить на 
вопросы темы. 

 23.12 

23.12 Средневековое 
искусство.( п.26-

27) 

Прочитать 
параграф. Устно 
ответить на  
вопросы к 
параграфам 

Самостоятельно 
работаем с 
иллюстрациями 
учебника. 

25.12 

28.12 Средневековая 
Азия (п.28). 
Итоговое 
обобщение 
курса"История 
средних веков" 

Устно ответить на  
вопросы к 
параграфу 28 

с.264. Для 
итогового 
повторения- 

вопросы на с.275. 
Устно 

Самостоятельно 
работаем с 
иллюстрациями 
учебника. 

28.12 

 

 

 

 

 



План-сетка освоения учебного предмета история в дистанционном режиме                   
7 класс на 22.12 -26.12 

 

Дата Тема Задания для 
учащихся 

Вид контроля Сроки 

    . 

22.12. Мир и Россия в 
начале эпохи 
Великих 
географических 
открытий(п.1) 

История 
России. 
Прочитать 
параграф, 
устно 
ответить на 
вопросы на 
с.13 
«Вопросы и 
задания для 
работы с 
текстом 
параграфа» 

Начинаем курс истории 
России. 
Самостоятельно работаем 
с иллюстрациями 
параграфа. 

22.12. 

26.12 Территория, 
население и 
хозяйство 
России в 
начале 16в.(п.2) 

История 
России. 
Прочитать 
параграф, 

устно 
ответить на 
вопросы на с 
19этемы. 

 

Самостоятельно работаем 
с терминами параграфа с. 
20 -21 «Запоминаем новые 
слова». 

26.12 

 

 

План-сетка освоения учебного предмета обществознание в дистанционном 
режиме                   6 класс  на 25.12. 

Дата Тема Задания для 
учащихся 

Вид контроля Срок 

25.12. Труд -
основа 
жизни. 
(п.8, п1-3) 

Прочитать  
параграф №8. 
Письменно 
ответить на  1-2 

вопросы к теме. 

Сфотографировать и 
прислать на почту 
valentina_anat.2020@mail.ru. 

Напоминаю, что каждый 
должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 
сдать 3 письменные 

25.12. 



работы:  6АБВ -за 11.12, 
18.12, 25.12.                                

. 

 

План-сетка освоения учебного предмета обществознание в дистанционном 
режиме                   7 класс на 23.12,   25.12 

Дата Тема Задания для 
учащихся 

Вид контроля Срок 

23.12., 

25.12. 

Мастерство 
работника 
(п.9.) 

Прочитать  
параграф №9               
(п.1-3). 

Письменно  

ответить на  
вопросы 1-2 к 
теме 

Сфотографировать и 
прислать на почту 
valentina_anat.2020@mail.ru. 

 

 

7 В учит свой параграф № 9 
("Зачем нужно человеку 
государство"), письменно 

отвечает на 1-2 вопросы 
после параграфа.    
 

Напоминаю, что каждый 
должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 
сдать 3 письменные 
работы:                                      

7АГ - за 9.12, 16.12, 23.12.   
7БВ - за 11.12,  18.12,  25.12. 

23.12, 

25.12. 

 

 


