
Рабочая карта учителя 27-30 апреля 2020 г.               Падалко Л. И.    mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 6А, 6Б, 6В

Дата Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная связь

28.04.
Вторник 

Османская 
империя. 
Монгольская 
держава. Китай. 
Япония. Индия.

Смотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/
watch?v=-s-4aoQYoSI

Прочитать параграф 31, 
устно ответить на вопросы 
в конце параграфа.
Выписать в тетрадь новые
понятия, имена, даты.

 Заполните таблицу:

Направление культуры Что появилось
нового?

Значение

Изобретения 
Образование и научные знания
Литература и искусство

Сдать классную и домашнюю работы до 30.04.

Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: Культура Западной 
Европы в средние века.

Электронная 
почта: 
mila  .  padalko  .62@  
mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216
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 ИСТОРИЯ РОССИИ   6А, 6Б. 6В

Дата Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная связь

28.04.
Вторник 

Изменения 
восприятия мира. 
Сакрализация 
великокняжеской 
власти. 
Историческая роль
традиционных 
религий и 
гражданского 
общества.

Посмотрите видеоурок:
https://
www.youtube.com/
watch?v=JDUj8E_ouJw
Прочитайте учебник на 
стр. 101-107

Заполните таблицу:

Что появилось 
нового?

Великий князь
Бояре
Помещики
Крестьяне
Горожане

Сдать классную и домашнюю работы до 30.04.

Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: Объединение
русских земель. Возвышение Москвы.

Электронная почта: 
mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   6А, 6В

Дата Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная связь
28.04.
Вторник 
6 А, 6 В

Место России 
среди других 
государств мира.

Из дополнительных источников 
подберите 3-4 факта, 
показывающие место России среди 
других государств мира. К выбору 
отнеситесь критично, обратите 
внимание на даты статистического 
факта.

Выпишите в тетрадь выбранные вами  
факты. 

Сделайте СВОЙ вывод на основании 
данных фактов.

Работу сдать до 30.04.

Продолжайте работу на Ш Ц П по теме: 
Нормы, правила жизни и мораль в 
обществе. Патриотизм и 
гражданственность.

Электронная почта: 
mila  .  padalko  .62@  mail  .  ru  
Viber, WhatsFpp
89835957216
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