
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля -  18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

 

Предмет: 

общественные дисциплины 

 

Учитель:  Каспин А.Б. 

  



График дистанционного обучения учащихся (с 27 по 30 апреля) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Единовластие 
Цезаря» 

27.04. До 30.04. просмотреть видеоурок 
30, прочитать параграф 

52,ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, на с.256 

выполните письменно задание 
«Познакомьтесь с документом» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Учимся 
быть достойными 

гражданами» 

29.04. до 06.05, составить рассказ о 
своих близких, участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Установление 
империи в Риме» 

30.04. 
 

До 07.05, прочитать параграф 
53,ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполните 
письменно задания на с.260 из 

рубрики «Подведем итоги и 
сделаем выводы» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

30.04 До 08.05., составить рассказ о 
своих близких, участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Средневековая 
литература» 

30.04. До 08.05. просмотреть видеоурок 
13, прочитать параграф 27, 

ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 1 (на 
коричневом фоне) на с.229 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

      



10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Гражданское право» 

29.04. До 06.05. просмотреть видеоурок 
31, прочитать параграф 23, 

ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

задания к документу письменно  

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
Через платформу 

РЭШ, электронную 
почту 

10 проф Право, «Конституция РФ-
основной закон страны» 

29.04 До 06.05, прочитать параграф 24-
25, ответить на вопросы 1,3,4 в 
конце параграфа  письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Рынок 
труда» 

29.04 До 08.05. просмотреть видеоурок 
16, прочитать параграф 11, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания 3,4,6. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Советский тыл в 
годы  войны» 

30.04. До 07.05. просмотреть видеоурок 
27  (вкладка 10 класс), прочитать 

параграф 31, составить 
сообщение о  своих близких, 

участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Экономическое 
и политическое развитие 
СССР в 1945-1953 годах» 

30.04 До 07.05. просмотреть 
видеоуроки 2,3 (вкладка 11 
класс), прочитать параграфы 
35,36, ответить на вопрос 3 в 

конце параграфа 35  и вопрос 2 к 
параграфу 36 письменно  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

      

      

      

 

 



График дистанционного обучения учащихся (с 6 по 16 мая) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Соседи Римской 
империи», «В Риме при 

императоре Траяне» 

07.05. 
08.05. 

До 14.05. просмотреть видеоурок 
31, прочитать параграфы 54,55 
ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполните 
письменно задание на с. 268 

«Опишите  рисунок» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Мы – 
многонациональный 

народ » 

06.05 до 13.05,прочитать параграф 14 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, письменно 

выполни задание 2 на с.118 из 
раздела «В классе и дома» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Мы – 
многонациональный 

народ » 

13.05 до 20.05,прочитать параграф 14 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполни 
задание 6 на с.119 из раздела 

«Практикум» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Первые 
христиане, их учение», 

«Расцвет империи во 2 в. 
н.э.» 

14.05. 
15.05. 

До 18.05, просмотреть видеоурок 
32, прочитать параграфы 56, 

57,ответить на вопросы в конце 
параграфа 56 устно, на вопросы 

1,2,3 в конце параграфа 57 
письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Средневековое 
искусство» 

08.05. До 12.05. просмотреть видеоурок 
13, прочитать параграф 28, 

ответить на вопросы в конце 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



параграфа устно, выполнить 
письменно задание 1,2,3 (к 

документу) на с.232 

6а История, «Культура 
раннего Возрождения в 

Италии» 

12.05. До 15.05, прочитать параграф 29, 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 1 (на 
коричневом фоне) на с.243 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Научные 
изобретения и открытия» 

15.05. До 19.05, прочитать параграф 30, 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 4 на с.249 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

08.05 До 15.05., прочитать параграф 12 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполни 
письменно задание 2 на с.104 из 

раздела «В классе и дома»» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

15.05 До 22.05., выполни письменно 
задание 8 на с.105 из раздела 

«Практикум» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Реформы Петра 
Великого. Окончание 

Северной войны» 

12.05 До 16.05. просмотреть 
видеоуроки 12,13,14 (вкладка 8 
кл), прочитать параграфы 44,45, 
ответить письменно на вопросы 

2,3 в конце параграфа 44 , 
выполнить письменно задание 6,  

к параграфу 45. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Семейное право» 

06.05. До 08.05, прочитать параграф 24, 
выполнить задания к документу 

письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 
 

 
 



 Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Правовое регулирование 

занятости и 
трудоустройство» 

08.05 До 13.05, прочитать параграф 25, 
составить план, выполнить 

задания к документу письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Экологическое право» 

13.05 До 15.05, прочитать параграф 26, 
написать эссе из раздела 

«Мысли мудрых» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Процессуальные отрасли 

права» 

15.05 До 20.05, прочитать параграф 27, 
выполнить задания к документу 

письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Эпоха 
дворцовых переворотов. 

Семилетняя война» 

16.05 До 19.05. , просмотреть 
видеоуроки 18,19 (вкладка 8 

класс), прочитать параграф 46, 
ответить на вопросы 1,2,3 и 6 в 
конце параграфа 46 письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Гражданство как 
правовая категория» 

06.05 До 13.05, прочитать параграф 26, 
ответить на вопросы 1,4 в конце 

параграфа  письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Правовой статус 
человека в 

демократическом 
правовом государстве» 

13.05 До 20.05,  просмотреть 
видеоурок 14, прочитать 

параграф 27-28, ответить на 
вопросы 1,7,8 в конце параграфа  

письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Рынок 
труда» 

06.05 До 13.05. просмотреть видеоурок 
16, прочитать параграф 11, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания 1,2 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



10 проф Экономика, «Семейный 
бюджет» 

13.05 До 20.05. просмотреть видеоурок 
17, прочитать параграф 12, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания 1,2. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 Обществознание, 
«Политические партии и 

партийные системы», 
«Политическое лидерство 

и политическая элита» 

12.05. До 19.05. просмотреть 
видеоуроки 31,33 прочитать 
параграфы 24,25 ответить на 
вопросы в конце параграфов 
устно, выполнить письменно 
задания  к документу после 
параграфа 24 и задание 2 к 

параграфу 25 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Экономическое 
развитие СССР в 1945-

1953» 

07.05. До 14.05. просмотреть 
видеоуроки 1,2  (вкладка 11 

класс), прочитать параграф 35, 
выполнить письменно вопрос 3   

после параграфа 35 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Политическое 
развитие СССР в 1945-

1953» 

14.05. До 21.05. просмотреть 
видеоуроки 3  (вкладка 11 класс), 

прочитать параграф 36, 
выполнить письменно вопрос 2  

после параграфа 36 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Идеология и 
культура», «Внешняя 

политика СССР в 1945-
1953 годах 

07.05 До 08.05. просмотреть 
видеоуроки 4,5,6 (вкладка 11 
класс), прочитать параграфы 

37,38, написать эссе по данному 
периоду 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «СССР в 1953-
середине 60-х годов» 

08.05 До 14.05. просмотреть 
видеоуроки 8-14 (вкладка 11 

класс), прочитать параграфы 39-

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



42, написать эссе по данному 
периоду 

11 проф История, «СССР в 1953-
середине 60-х годов » 

14.05 До 15.05. просмотреть 
видеоуроки 8-14 (вкладка 11 

класс), прочитать параграфы 39-
42, выполнить тест из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «СССР в 
середине 60-х – середине 

80-х годов » 

15.05 До 21.05. просмотреть 
видеоуроки 15-21 (вкладка 11 

класс), прочитать параграфы 43-
46-42, написать эссе по данному 

периоду 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График дистанционного обучения учащихся (с 18 по 23 мая) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Вечный город и 
его жители» 

18.05 До 22.05, прочитать параграф 
58,ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, написать 
сочинение от первого лица 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Мы – 
многонациональный 

народ » 

20.05 до 27.05,прочитать параграф 14 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, письменно 

выполни задание 8 на с.119 из 
раздела «Практикум» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Римская 
империя при 
Константине» 

22.05. 
23.05 

До 25.05, просмотреть видеоурок 
34, прочитать параграф 

59,ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание на с.289 из 
раздела «Подумайте». 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Средневековая 
Азия» 

19.05. До 22.05, прочитать параграф 31, 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Государства и 
народы доколумбовой 

Америки» 

22.05. До 26.05, прочитать параграф 32, 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 4 (на 
коричневом фоне) на с.275 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



6а Обществознание, 
итоговое повторение 

22.05 До 29.05., ответь устно на 
вопросы на с.107 к главе 1 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Золотой век 
Екатерины 2» 

19.05 До 22.05. просмотреть видеоурок 
22, (вкладка 8 кл), прочитать 

параграфы 47, выполнить 
письменно задание  4 к 

параграфу 47. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Конституционное 
судопроизводство» 

20.05. До 22.05. прочитать параграф 28, 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, составить план 
ответа по теме. 

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Международная защита 

прав человека» 

22.05 До 27.05, прочитать параграф 29, 
выполнить задания к документу 

письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Внешняя 
политика Екатерины 2» 

22.05 До 26.05, просмотреть видеоурок 
25 (вкладка 8 класс), прочитать 

параграфы 48,49, ответить 
письменно на вопросы 1,2 в 

конце параграфа 48-49  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Избирательные 
системы, их виды» 

20.05 До 27.05, просмотреть видеоурок 
15,прочитать параграф 29-30, 
ответить на вопрос 5 в конце 

параграфа  письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Семейный 
бюджет» 

20.05 До 27.05. просмотреть видеоурок 
17, прочитать параграф 12, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания 3,4. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



11 база 2 Обществознание, 
«Политическое сознание», 

«Политическое 
поведение», 

«Политический процесс» 

19.05.  просмотреть видеоуроки 32,34 
прочитать параграфы 26,27,28 
ответить на вопросы в конце 

параграфов устно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Внешняя 
политика СССР в 1945-

1953 годах» 

21.05. просмотреть видеоуроки 4 и 6 
(вкладка 11 класс), прочитать 

параграф 38, выполнить 
письменно вопрос 2  после 

параграфа 38 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «СССР в 
середине 60-х –середине 

80-х годов» 

21.05 До 22.05. просмотреть 
видеоуроки 15-21 (вкладка 11 

класс), прочитать параграфы 43-
46-42, ответить письменно на 

вопросы теста из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Перестройка в 
СССР»,  

22.05 просмотреть видеоуроки 22-26 
(вкладка 10 класс), прочитать 

параграфы 47-50, написать эссе 
по данному периоду 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

      

 

 

 

 

 

 



 

График дистанционного обучения учащихся (с 25 по 30 мая) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Взятие Рима 
варварами» 

25.05 До 28.05. просмотреть видеоурок 
34, прочитать параграф 

50,ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, письменно 
выполни задания на с.293 из 
раздела «Подведем итоги» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, 
итоговое повторение 

13.05 прочитать страницы учебника 12-
121 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, итоговое 
повторение 

28.05. 
29.05 

просмотреть видеоурок 
33,прочитать страницы учебника 

294-297 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, итоговое 
повторение 

26.05. До 29.05, прочитать с.277-
279,ответить на итоговые 

вопросы устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, итоговое 
повторение 

29.05. Повторить словарь основных 
понятий 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
итоговое повторение 

29.05 ответь устно на вопросы на с.107 
к главам 2 и 3 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



10 проф История, «Социально-
экономическое развитие 
России при Екатерине 2» 

26.05 До 30.05. просмотреть 
видеоуроки 23 (вкладка 8 кл), 

прочитать параграф 51, ответить 
на вопросы в конце параграфов 

устно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Правовые основы 

антитеррористической 
политики» 

27.05. До 29.05. прочитать параграф 30, 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно 

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
итоговое повторение 

29.05 Прочитать страницы с 334-
340,ответить на вопросы для 

самопроверки устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Народные 
движения в России 18 

века» 

30.05  просмотреть видеоурок 24 
(вкладка 8 класс), прочитать 
параграфы 52, ответить на 
вопросы к параграфу устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Защита прав 
человека в государстве» 

27.05 просмотреть видеоурок 
16,прочитать параграфы 31-32, 
ответить на вопросы  в конце 

параграфа  устно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, итоговое 
повторение 

27.05 просмотреть видеоурок 18, 
выполнить задания . 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

 

 

 

 



График дистанционного обучения учащихся (с 27 по 30 апреля) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Единовластие 
Цезаря» 

27.04. До 30.04. просмотреть видеоурок 
30, прочитать параграф 

52,ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, на с.256 

выполните письменно задание 
«Познакомьтесь с документом» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Учимся 
быть достойными 

гражданами» 

29.04. до 06.05, составить рассказ о 
своих близких, участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Установление 
империи в Риме» 

30.04. 
 

До 07.05, прочитать параграф 
53,ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполните 
письменно задания на с.260 из 

рубрики «Подведем итоги и 
сделаем выводы» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

30.04 До 08.05., составить рассказ о 
своих близких, участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Средневековая 
литература» 

30.04. До 08.05. просмотреть видеоурок 
13, прочитать параграф 27, 

ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 1 (на 
коричневом фоне) на с.229 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

      



10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Гражданское право» 

29.04. До 06.05. просмотреть видеоурок 
31, прочитать параграф 23, 

ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

задания к документу письменно  

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
Через платформу 

РЭШ, электронную 
почту 

10 проф Право, «Конституция РФ-
основной закон страны» 

29.04 До 06.05, прочитать параграф 24-
25, ответить на вопросы 1,3,4 в 
конце параграфа  письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Рынок 
труда» 

29.04 До 08.05. просмотреть видеоурок 
16, прочитать параграф 11, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания 3,4,6. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Советский тыл в 
годы  войны» 

30.04. До 07.05. просмотреть видеоурок 
27  (вкладка 10 класс), прочитать 

параграф 31, составить 
сообщение о  своих близких, 

участниках ВОВ 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Экономическое 
и политическое развитие 
СССР в 1945-1953 годах» 

30.04 До 07.05. просмотреть 
видеоуроки 2,3 (вкладка 11 
класс), прочитать параграфы 
35,36, ответить на вопрос 3 в 

конце параграфа 35  и вопрос 2 к 
параграфу 36 письменно  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

 

 

График дистанционного обучения учащихся (с 20 по 25 апреля) 



Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Земельный 
закон братьев Гракхов» 

20.04. До 23.04. просмотреть видеоурок 
29, прочитать параграф 

50,ответить на вопросы в конце 
параграфов устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, 
«Гражданин России» 

22.04. до 29.04.,прочитать параграф 13 
ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, письменно 

выполни задание 1 и 3 на с.111 
из раздела «В классе и дома» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Восстание 
Спартака» 

23.04. 
24.04 

До 27.04, прочитать параграф 
51,ответить на вопросы в конце 

параграфа устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Завоевание 
турками-османами 

Балканского полуострова» 

21.04. До 24.04, прочитать параграф 25, 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Образование и 
философия Западной 

Европы» 

24.04. До 28.04. просмотреть видеоурок 
13, прочитать параграф 26, 

ответить на вопросы в конце 
параграфа устно, выполнить 

письменно задание 5 (на 
коричневом фоне) на с.223 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

24.04 До 08.05., составь письменно 
рассказ о своих родных - 

участниках войны, их жизненном 
пути. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



10 проф История, «Культура и быт 
России 17 века» 

21.04 До 25.04. просмотреть 
видеоуроки 32,33 (вкладка 7 кл), 

прочитать параграфы 39,40, 
ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задание 1, 4 к 
параграфу 40. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Массовая культура» 

22.04. До 24.04. прочитать параграф 16, 
ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, составить план 
ответа по теме и задание 1 на 

с.172 (Хаксли) письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Гражданин РФ» 

24.04 До 29.04. просмотреть видеоурок 
10, прочитать параграф 22, 

выполнить задания к документу 
письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Начало 
правления Петра 

1.Северная война и 
преобразования» 

24.04 До 28.04.,скачать учебник 
Сахаров,Буганов (профиль,2 
часть,белый), просмотреть 

видеоурок 11 (вкладка 8 класс), 
прочитать параграфы 41,42, 

ответить на вопросы 4,5 в конце 
параграфа 41 и вопросы 2,3 к 

параграфу 42 письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Правовое 
государство, его 

сущность» 

22.04 До 29.04, прочитать параграф 23, 
ответить на вопросы 5,6 в конце 

параграфа  письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Источники 
финансирования фирмы» 

22.04 До 30.04. просмотреть видеоурок 
14, прочитать параграф 10, 

ответить на вопросы в конце 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



параграфов устно, выполнить 
письменно задания 1,2,3,8. 

11 база 2 Обществознание, 
«Демократические 

выборы» 

21.04. До 28.04. просмотреть видеоурок 
30, прочитать параграф 23, 

ответить на вопросы в конце 
параграфов устно, выполнить 

письменно задания  к документу. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Коренной 
перелом в ходе войны. 
СССР на завершающем 

этапе» 

23.04. До 30.04. просмотреть видеоурок 
26 (вкладка 10 класс), прочитать 

параграфы 32,34, ответить на 
вопросы в конце параграфов 
устно, выполнить письменно 

задание 1 к параграфу 34 . 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Коренной 
перелом в ходе войны. 
СССР на завершающем 

этапе» 

23.04 До 24.04. просмотреть 
видеоуроки 25,26 (вкладка 10 
класс), прочитать параграфы 
32,34. ответить на вопросы в 

конце параграфов устно, 
выполнить письменно задание 1 

к параграфу 34 . 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Советская 
культура в годы  войны»,  

24.04 До 30.04. просмотреть видеоурок 
27  (вкладка 10 класс), прочитать 
параграф 31, ответить письменно 

на вопросы теста из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

 

 

 



 

 

График дистанционного обучения учащихся (с 13 по 18 апреля) 

Классы Предмет, тема урока Дата, время 
проведения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Вторая война 
Рима с Карфагеном», 

«Установление господства 
Рима во всем 

Средиземноморье» 

13.04. До 16.04. просмотреть видеоурок 27, прочитать 
параграфы 47,48,ответить на вопросы в конце 

параграфов устно, выполнить задания из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, 
«Государственные 

символы РФ» 

15.04. до 22.04.,прочитать параграф 12 ответить на 
вопросы в конце параграфа устно, письменно 

выполни задание 2 на с.106 из раздела «В 
классе и дома» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

5 вг История, «Рабство в 
Древнем Риме» 

16.04. 
17.04 

До 23.04. просмотреть видеоурок 28, прочитать 
параграф 49,ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, написать мини-сочинение от 
первого лица по теме урока 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Германия и 
Италия в 12 -13 веках» 

14.04. До 17.04. просмотреть видеоурок 11, прочитать 
параграф 23, ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполнить письменно на с. 198 
(коричневый фон) задания 1 и 2  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Гуситские 
войны» 

17.04. До 21.04. просмотреть видеоурок 12, прочитать 
параграф 24, ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполнить письменно задания 
3 и 6 (на коричневом фоне) на с.207  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



6а Обществознание, 
«Человек и человечность» 

17.04 До 24.04., прочитать параграф 12, ответить на 
вопросы в конце параграфа устно, выполнить 

письменно на с. 103 задания к картине. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Внешняя 
политика России в 17 

веке», «Присоединение 
Сибири» 

14.04 До 18.04. просмотреть видеоурок 29 (вкладка 7 
кл), прочитать параграфы 36,37, ответить на 

вопросы в конце параграфов устно, выполнить 
письменно задание 4 к параграфу 36 и документ 

1 к параграфу 37. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 
 
 

Обществознание, 
«Религия и религиозные 

организации» 

15.04. До 17.04. просмотреть видеоурок 6, прочитать 
параграф 14, ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, составить план ответа по теме 
и задания к документу письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

 
 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 
«Искусство» 

17.04 До 22.04. просмотреть видеоурок 8, прочитать 
параграф 15, написать эссе по цитате из «Мысли 

мудрых» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Правление 
Федора Алексеевича и 

Софьи Алексеевны» 

17.04 До 21.04. просмотреть видеоурок 10 (вкладка 8 
класс), прочитать параграф 38, ответить на 

вопросы в конце параграфов устно, выполнить  
письменно задание 3 . 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Право, «Организация 
власти и управления в 

стране» 

15.04 До 22.04. просмотреть видеоурок 12, прочитать 
параграф 22, ответить на вопросы в конце 

параграфа устно, выполнить письменно задание 
2 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Экономика 
фирмы» 

15.04 До 24.04. просмотреть видеоуроки 12,13 
прочитать параграф 9, ответить на вопросы в 

конце параграфов устно, выполнить письменно 
задания 3,4,7  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 Обществознание, 
«Гражданское общество и 

правовое государство» 

14.04. До 21.04. просмотреть видеоурок 29, прочитать 
параграф 22, ответить на вопросы в конце 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



параграфов устно, выполнить письменно 
задание 1. 

11 база 2 История, «Немецкое 
наступление в 1942 году и 
предпосылки коренного 
перелома». «Советский 

тыл в годы войны» 

16.04. До 23.04. просмотреть видеоурок 25 (вкладка 10 
класс), прочитать параграфы 30,31, ответить на 
вопросы в конце параграфов устно, выполнить 
письменно задание 1 к параграфу 30 и вопросы 

к документу из «Ленинградской поэмы» 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Начало войны», 
««Немецкое наступление 

в 1942 году и 
предпосылки коренного 

перелома» 

16.04 До 17.04. просмотреть видеоуроки 23, 24 
(вкладка 10 класс), прочитать параграфы 29,30. 
Посмотреть фильм из цикла «Великая война. 
Барбаросса». Выполнить тестовые задания из 

файла. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Советский тыл  
в годы войны», 

«Коренной перелом в 
войне» 

17.04 До 23.04. просмотреть видеоуроки 25,29 
(вкладка 10 класс), прочитать параграфы 31,32, 
Посмотреть фильм из цикла «Великая война». 

Выполнить тестовые задания из файла. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

 

Классы Предмет,тема урока Дата, 

время 

провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

5 вг История, «Древнейший 

Рим», «Завоевание Римом 

Италии» 

06.04. До 08.04. просмотреть видеоурок 

25, прочитать параграфы 44,45 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

5 вг Обществознание, «Наша 

Родина – Россия» 

08.04. до 11.04.,прочитать параграф 11, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 



5 вг История, «Устройство 

Римской республики» 

10.04. До 14.04. просмотреть видеоурок 

26, прочитать параграф 46, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Усиление 

королевской власти во 

Франции и Англии в 

конце 15 века» 

07.04. До 09.04. просмотреть видеоурок 

10, прочитать параграф 

21,сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

6а История, «Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на Пиренеях» 

10.04. До 12.04. просмотреть видеоурок 

11, прочитать параграф 

22,сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

6а Обществознание, «Будь 

смелым» 

10.04 До 15.04., прочитать параграф 

11,сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, ««Социальное 

развитие России в 17 веке. 

Народные движения» 

07.04 До 09.04. просмотреть видеоурок 

28, прочитать параграф 

34,35,сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

10 проф 

 

 

Обществознание, 

«Современное общество» 

08.04. До 09.04. просмотреть видеоурок 

14, прочитать параграф 8, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

 

 

 

 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Обществознание, 

«Глобальная угроза 

международного 

терроризма» 

10.04 До 14.04. просмотреть видеоурок 

15, прочитать параграф 9, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

10 проф История, «Церковный 

раскол» 

11.04 До 13.04. просмотреть видеоурок 

30, прочитать параграф 33, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 



10 проф Право, «Форма 

государства» 

08.04 До 13.04. просмотреть видеоурок 

11, прочитать параграф 21, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

10 проф Экономика, «Формы 

организации бизнеса» 

10.04 До 16.04. просмотреть видеоурок 

12, прочитать параграф 8, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 Обществознание, 

«Политическая система», 

«Форма государства» 

07.04. До 13.04. просмотреть 

видеоуроки 27,28, прочитать 

параграф 21, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

11 база 2 История, «Начало ВОВ» 09.04. До 13.04. просмотреть видеоурок 

23, прочитать параграф 24,25, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Внешняя 

политика СССР в 1930-е 

годы», «СССР накануне 

ВОВ» 

09.04 До 10.04. просмотреть видеоурок 

21, прочитать параграф 27,28, 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

11 проф История, «Советская 

культура в 20-30-е годы» 

10.04 До 15.04. просмотреть 

видеоуроки 19,20, прочитать 

параграф 22,26, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

Задания, 

составленные 

учителем 

Через платформу 

РЭШ, электронную 

почту 

https://resh.edu.ru/su

bject/3/ 

 

 

 

 



 


