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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

История

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку________________________

Материалы в помощь ученику

21.04 Единовластие 
Цезаря. Уста
новление им
перии

Вы завершаете работу с главой. Дайте ответ на во
просы:
1. Какие войны могут быть названы граждански
ми?
2. Почему самое крупное в древности восстание 
рабов произошло в римской Италии?
Работа по учебнику стр. 251-260. Внимательно 
прочтите параграфы. Перескажите.
При рассмотрении нового материала обратите 
внимание на термины и даты.
Помните, что важно всегда знакомиться с истори
ческими фактами (текст на голубом фоне), иллю
страциями и картами в учебнике (параграфы 52-53) 
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний выполни за
дания к параграфам 52-53.
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа)
Выпиши даты (относящиеся к теме урока)
Запиши в тетрадь новые термины.
Запиши ответы на вопросы на желтом фоне (с.255, 
260) в тетрадь.__________________________________

Прочитайте параграфы 52-53 
стр. 251-260 в учебнике. 
УСТНО выполните задания к 
параграфам:
Проверь себя;
Опишите рисунок; 
Подумайте;
Познакомьтесь с докумен
том.
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию па
раграфа)
Выпиши даты (относящиеся к 
теме урока)
Запиши в тетрадь новые тер
мины.
Запиши ответы на вопросы 
на желтом фоне (с.255, 260) в 
тетрадь.

Познакомиться с материалом по 
этой теме можно на сайте Якласс 
по ссылке: https://interneturok.ru/
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24.04 Соседи Рим Работа по учебнику стр. 260-265. Внимательно Прочитайте параграф 54 стр. Познакомиться с материалом по
ской империи прочтите параграф 54. Перескажите его. 260-265 в учебнике. этой теме можно на сайте Якласс

При рассмотрении нового материала обратите УСТНО выполните задания к по ссылке: https://interneturok.ru/
внимание на термины и даты. параграфам:
Помните, что важно всегда знакомиться с истори Проверь себя;
ческими фактами (текст на голубом фоне), иллю Опишите рисунок;
страциями и картами в учебнике (параграф 54) Поработайте с картой.
Просмотр видеоурока на платформе
https://interneturok.ru/ Запиши в тетради:
Для закрепления полученных знаний выполни за- Дату
дания к параграфу 54. Тему урока (по названию па-
Запиши в тетради: раграфа)
Дату Выпиши даты (относящиеся к
Тему урока (по названию параграфа) теме урока)
Выпиши даты (относящиеся к теме урока) Запиши в тетрадь новые тер-
Запиши в тетрадь новые термины. мины.
Запиши ответы на вопросы «Проверь себя» на Запиши ответы на вопросы
желтом фоне (с.264) в тетрадь. «Проверь себя» на желтом 

фоне (с.264) в тетрадь.
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