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Темы дистанционного обучения по истории и обществознанию 

 с 24 января по 07 февраля МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

История 

кл Дата Тема Ссылка урока 

5 31.01 Зарождение демократии в 

Афинах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/

310577/ параграф 30.вопрос1.2 (п) 

 04.02 Древняя Спарта https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/

252940/ параграф 31-краткий конспект. 

6 31.01 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/st

art/253281/ параграф 8 стр 56-

61.выписать «Подведем итоги» на стр 

63 словарь. 

 04.02 Владимир Мономах. Параграф 9 читать пересказ. 

7 31.01 Государство 

Поволжья,Сибири в 

середине 16 века 

Стр 50-57 (конспект). 

 01.02 Внешняя политика 

России в 16 веке. 

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

art/ прочитать параграф 7-8. 

8 01.02 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

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

art/ -прочитать конспект урока 

 03.02 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

Параграф 7 читать,словарь на стр 53 

(п). 

9 31.01 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой 

четверти 19 века 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/st

art/ 

конспект. 

 04.02 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой 

четверти 19 века 

Параграф 7 стр 54 «Подведем итоги»-

выписать в тетрадь и выучить. 

10 31.01 Поражения и победы 1942 

г. Предпосылки  

коренного перелома 

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

art/304514/ краткая запись темы. 

    

11 31.01 Становление новой 

России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/st

art/293568/ конспект 

 03.01 Становление новой 

России 

Выписать из конспекта новые 

понятия. 
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 Обществознание 

кл Дата Тема Ссылка урока  

8 01.02 Социализация личности и 

откланяющееся поведение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/st

art/ параграф 16 выписать план урока. 

9 01.02 Права и свободы человека 

и гражданина 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/st

art/ 

параграф 10-11 ,стр 83-выписать 

документ (статьи из Всеобщей 

декларации прав человека). 

10 01.02 Правоотношения и 

правонарушения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/st

art/84834/ параграф 20 .стр 200 словарь 

в тетрадь 

 04.02 Правоотношения и 

правонарушения 

Параграф 20 «Практические выводы» 

стр 200 .выписать и выучить. 

11 

 

01.02 

04.02 

Молодежь в современном 

обществе 

https://www.youtube.com/watch?v=8OQ

DaXD4wFs – выслушать урок и 

сделать записи в тетради по теме. 
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