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Материалы в помощь ученику

13.04 Земельный закон 
братьев Гракхов

Знакомясь с главой подумайте: 1. Ка
кие войны могут быть названы граж
данскими? 2. Почему самое крупное в 
древности восстание рабов произо
шло в римской Италии?
Работа по учебнику стр. 242-246. 
Внимательно прочтите параграф. Пе
рескажите его.
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако
миться с историческими фактами 
(текст на голубом фоне), иллюстраци
ями и картами в учебнике (параграф 
50)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний

Прочитать параграф 50 
стр. 242-246 в учебнике. 
Выполнить задания 
(с.246):
Проверь себя - в тетра
ди (1-5 задания); 
Поработайте с датами. 
Задание со * 
ОПИШИТЕ РИСУНОК 
«Гибель Тиберия Грак- 
ха» (с.245) -  устно (10 
предложений)

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Якласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/47927 
95? from=%2F SchoolClass%2F TestW orks%3F s 
choolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007- 
7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5 0JA%253D
%23test-work-widget-block-header 
Видеоурок по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5- 
klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-b rati ev- 
grakhov
Тест к этой теме вы также можете пройти по 
ссылке выше, но при регистрации.
Если тест вы прошли, то фото выполненного 
теста можно отправить учителю на указанные 
номер и эл.адрес

mailto:suschuich_80@mail.ru
javascript:void(0);
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4792795?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007-7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4792795?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007-7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4792795?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007-7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4792795?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007-7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4792795?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007-7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov


выполни задания к параграфу 50. 
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопросы (с.246) в 
тетрадь.

17.04 Восстание Спар
така

Работа по учебнику стр. 246-251. 
Внимательно прочтите параграф. Пе
рескажите его.
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако
миться с историческими фактами 
(текст на голубом фоне), иллюстраци
ями и картами в учебнике (параграф
51)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфу 51. 
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопросы (с.250-251) 
в тетрадь.

Прочитать параграф 51 
стр. 246-251 в учебнике. 
Выполнить задания 
(с.250-251):
Проверь себя - в тетра
ди (1-7 задания); 
Поработайте с датами. 
Задание со *
ОПИШИТЕ РИСУНОК 
«Бой Спартака с римля
нами» (с.248) -  устно (10 
предложений)

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Якласс по ссылке: 
httDs://www.vaklass.ru/TestWork/Results/47931 
38? from=%2F SchoolClass%2F TestW orks%3F s 
choolGuid%3D165ed2bd-02e6-4850-9007- 
7bdaea6ca981%26classIdEnc%3D5 0JA%253D
%23test-work-widget-block-header

Видеоурок по ссылке:
https://mtemeturok.ru/lesson/istoriva/5-
klass/drevniv-rim/vosstanie-spartaka

Тест к этой теме вы также можете пройти по 
ссылке выше, но при регистрации.
Если тест вы прошли, то фото выполненного 
теста можно отправить учителю на указанные 
номер и эл.адрес
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