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Темы дистанционного обучения по истории и обществознанию 

 с 07 февраля по 14 февраля МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

 

1. История 

кл Дата Тема Ссылка урока 

5 07.02 Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного моря. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/sta

rt/288851/ парграф 32 читать выписать 

план урока и новые слова в тетрадь. 

 10.02 Олимпийские игры в 

древности 

Параграф 33 стр155-160.вопрос 1(п)-на 

стр 160. 

6 07.02 Общественный 

строй и 

церковная 

организация на 

Руси. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/

start/253660/ параграф 10 стр 69-76. 

Написать тему и план урока, 

словарь на стр 76. 

6 кл 09.02 Место и роль Руси в 

Европе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/

start/253629/ параграф 11-стр 77-80. 

Записать тему и выучить «Подведем 

итоги». 

7  08.02 Российское 

общество XVI в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2046/

start/ прочитать параграф 9, 

выпишите кто относиться к 

«служилым» и «Тыглым». 

8 08.02 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/

start/  параграф 8 стр53-56 вопрос 1,4 

(письм) на стр 56 

 09.02 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Параграф 9 стр 57-63.написать тему 

и план урока. 

9 07.02 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/

main/  параграф 8-9  стр 55-62 

конспект. 

 10.02 Общественное 

движение при 

Параграф 8-9. Выписать имена 

декабристов. 
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Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

10 07.02 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/

start/304514/ краткая запись темы. 

 09.02 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

 

11 07.02 Подготовка к  

ВПР по истории 

https://hist11-vpr.sdamgia.ru/ 

февральские задания ,вариант 1,2 

(письменно) разбор. 

 09.02 Подготовка к ВПР 

по истории 

https://hist11-vpr.sdamgia.ru/ 

февральские задания ,вариант 1,2 

(письменно) разбор. 

 

2.  Обществознание 

кл Дата Тема Ссылка урока 

6  08.02 Общение  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/

start/255718/ параграф 8 стр 67-74. 

Ответить на вопросы «Проверим 

себя»-1-5. На стр 74. 

7 08.02 Почему важно 

соблюдать законы 

Параграф 7 читать  

8 08.02 Социальная 

политика 

государства 

Параграф 17. Вопрос на стр 145 

1,2(п). 

9 09.02 Гражданские 

правоотношения 

Параграф 19 стр 152-160.» В классе 

и дома»-1,2,6(письменно) стр 160-

161. 

10 

 

10.02 

12.02 

Правоотношения.П

равомерное 

поведение 

Параграф 20 стр 194-200. Выписать 

план урока и словарь на стр 200 

 

11 15.02 

18.02 

Демографическая 

ситуация в 

современной 

России- 2ч. 

https://ppt-online.org/799914 

познакомиться с материалом и 

сделать краткие 

записи.Подготовить реферат по 

данной теме тоже можно. 
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