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

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь ученику

15.04 Окружающий
мир

Страницы ис
тории 19 века

1.- Почему война 1812 года называется Отече
ственной?
-  Какой полководец командовал русскими вой
сками
в 1812 году?
-  Расскажите о Бородинском сражении, ис
пользуя иллюстрацию учебника.
2.Открыть в ЯКлассе предмет окружающий 
мир
Просмотреть видеоролик «История российско
го бунта»
3. Откройте учебник
-  Прочитайте текст в учебнике (с. 122-123). 
Почему в русскую историю Александр II во
шел как царь-освободитель?
4.Работа по карте
-  Рассмотрите карту в учебнике (с. 120-121). 
Найдите Транссибирскую магистраль. Через 
какие города она проходит?
Войти в ЯКласс задания игра «Историческое 
домино»

Стр. 122 -126, во
просы

https://xn--j 1ahfl.xn--
p1ai/library/urok 54 stranitci istorii xix ve 
ka razdel stran 101142.html (просмотреть 
все видеоролики, начиная с «истории рос
сийского бунта»)

mailto:colodko.alla@yandex.ru
https://%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html
https://%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html
https://%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html


18.04 Окружающий 
мир

Россия вступа
ет в ХХ век

1.Открываете в ЯКлассе предмет окружающий 
мир тема «Россия вступает в 20 век»
2. Проходите тест
3. Смотрите в разделе теория видеоролик «Рос
сия вступает 20 век»
4. Работаем по учебнику стр. 127 - 135
-  Прочитайте статью «Последний русский 
царь» в учебнике (с. 127-128).
- Какие важные события произошли в начале 
ХХ века? Почему Николай II отрекся от пре
стола. Какая война началась в начале ХХ века?
-  Прочитайте статью «Россия в Первой миро
вой войне» в учебнике (с. 129).
-Какое положение было на фронте у русской 
армии? Что принесла с собой Первая мировая 
война? Какая обстановка сложилась в тылу?
-  Прочитайте статью «1917 год» в учебнике (с. 
130
131).
-  Когда Петроград перешел в руки большеви
ков?
-  Вскоре в стране началась Гражданская война. 
Как вы думаете, кто участвовал в этой войне? 
ЯКласс в разделе задание игра «Узнай дату» 
Выполните это задание.

Стр.127-135 читать, 
отвечать на вопро
сы, пересказ

https://www.voutube.com/watch?v=kXkU20i 
LU swhttp: //www .mvshared.ru/slide/1325447
/

https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
http://www.myshared.ru/slide/1325447/
http://www.myshared.ru/slide/1325447/

