
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИСТОРИЯ 

Учитель: ЖАВОРОНКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА  hist17@mail.ru 

 

5 «А» класс        

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

09.04 

(четверг) 
Война с 
Ганнибалом 

Вторая 

Пуническая 

война. Переход 

армии 

Ганнибала 

через Альпы. 

Первые 

поражения 

римлян. 

Учебник параграф 47, 

РЭШ – урок 27. 

Учебник, параграф 47, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. 

Заполнить строку – 

вторая пуническая война. 

10.04 

(пятница) 

Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья 

Римские 

завоевания во 

II веке до н.э. 

Подчинение 

Греции и 

гибель 

Македонии. 

Поражение 

державы 

Селевкидов. 

Третья 

Пуническая 

война. 

Учебник параграф 48, 

РЭШ – урок 27. 

Учебник, параграф 48, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. 

Заполнить строку – третья 

пуническая война.  

Сдать работу 11.04 на 

адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

16.04 

(четверг) 

Народные 

трибуны — 

братья Гракхи 

Начало 

периода 

гражданских 

войн в 

Римской 

республике. 

Последствия 

римских 

завоеваний. 

Земельный 

закон Тиберия 

Гракха, борьба 

за передел 

«общественной 

земли».  

 Учебник параграф 49,  

РЭШ – урок 29. 
 

Светлана Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: 5 а история 

Время: 16 апр 2020 08:30 

AM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

153074646?pwd=Ty8wYn

NIa29aQ0pEM3hLNkF1c

U1ZQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 153 074 

646 

Пароль: 9C6ZUQ 

Учебник, параграф 49, 

прочитать, посмотреть 

урок 29 (РЭШ),  

письменно выполнить 

вопрос 2, стр.248 (не 

отправлять учителю) 

17.04. 

(пятница) 

Сулла — первый 

военный 

диктатор Рима 

Война с 

нумидийским 

царём 

Югуртой. 

Военная 

Учебник параграф 50, 

видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=808495532151
5175851 

Учебник, параграф 50, 

прочитать, посмотреть 

видео (если есть 

возможность) 
https://yandex.ru/video/previ

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851


реформа Гая 

Мария и 

превращение 

римской армии 

в 

профессиональ

ную. Война с 

союзниками в 

Италии. 

Распространен

ие прав 

римского 

гражданства на 

свободное 

население 

Италии. Война 

с Митридатом. 

Гражданская 

война и захват 

Рима армией 

Луция 

Корнелия 

Суллы. 

ew/?filmId=80849553215151
75851 
 

Отправить учителю 

следующее д/з  

20. 04  по эл.почте  

hist17@mail.ru 

 стр.252 вопрос № 2,4 

оформить в тетради 

письменно. 
 

 

5 «Б» класс   

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

08.04 

(среда) 

Война 
с Ганнибалом 

Вторая 

Пуническая 

война. 

Переход 

армии 

Ганнибала 

через Альпы. 

Первые 

поражения 

римлян. 

Учебник параграф 47, 

РЭШ – урок 27. 
Учебник, параграф 47, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. 

Заполнить строку – вторая 

пуническая война. 

10.04 

(пятница) 

Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья 

Римские 

завоевания во 

II веке до н.э. 

Подчинение 

Греции и 

гибель 

Македонии. 

Поражение 

державы 

Селевкидов. 

Третья 

Пуническая 

война. 

Учебник параграф 48, 

РЭШ – урок 27. 
Учебник, параграф 48, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. 

Заполнить строку – третья 

пуническая война.  

Сдать работу 11.04 на 

адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

15.04 

(среда) 

Народные 

трибуны — 

братья Гракхи 

Начало 

периода 

гражданских 

войн в 

Римской 

республике. 

Светлана Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: 5 б история 

Учебник, параграф 49, 

прочитать, посмотреть 

урок 29 (РЭШ),  письменно 

выполнить вопрос 2, 

стр.248 (не отправлять 

учителю) 

mailto:hist17@mail.ru


Последствия 

римских 

завоеваний. 

Земельный 

закон 

Тиберия 

Гракха, 

борьба за 

передел 

«общественно

й земли». 

Время: 15 апр 2020 11:00 

AM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j

/502885688?pwd=V1Fvbl

g1ZndnbHhjVTdkYWlvb

1N4QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 502 885 

688 

Пароль: 7LRyhn 

17.04 

(пятница) 

Сулла — первый 

военный 

диктатор Рима 

Война с 

нумидийским 

царём 

Югуртой. 

Военная 

реформа Гая 

Мария и 

превращение 

римской 

армии в 

профессионал

ьную. Война с 

союзниками в 

Италии. 

Распростране

ние прав 

римского 

гражданства 

на свободное 

население 

Италии. 

Война с 

Митридатом. 

Гражданская 

война и 

захват Рима 

армией Луция 

Корнелия 

Суллы. 

Учебник параграф 50, 

видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=808495532151
5175851 

Учебник, параграф 50, 

прочитать, посмотреть 

видео (если есть 

возможность) 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=80849553215151758
51 
 

Отправить учителю 

следующее д/з 20.04 по 

эл.почте  

hist17@mail.ru 

 стр.252 вопрос № 2,4 

оформить в тетради 

письменно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
mailto:hist17@mail.ru


 

5 «В» класс 

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

07.04 

(вторник) 

Рим — 

завоеватель 

Средиземноморья 

Римские 

завоевания во 

II веке до н.э. 

Подчинение 

Греции и 

гибель 

Македонии. 

Поражение 

державы 

Селевкидов. 

Третья 

Пуническая 

война. 

Учебник параграф 48, 

РЭШ – урок 27. 
Учебник, параграф 48, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. Заполнить 

строку – третья пуническая 

война.  

Сдать работу 11.04 на адрес 

эл.почты hist17@mail.ru 

 

09.04 

(четверг) 

Народные 

трибуны — 

братья Гракхи 

Начало 

периода 

гражданских 

войн в 

Римской 

республике. 

Последствия 

римских 

завоеваний. 

Земельный 

закон Тиберия 

Гракха, борьба 

за передел 

«общественной 

земли». 

Учебник параграф 49,  

РЭШ – урок 29. 
Учебник, параграф 49, 

прочитать, посмотреть урок 

29 (РЭШ),  письменно 

выполнить вопрос 2, 

стр.248.  

14.04 

(вторник) 

Сулла — первый 

военный 

диктатор Рима 

Война с 

нумидийским 

царём 

Югуртой. 

Военная 
реформа Гая 

Мария и 

превращение 

римской армии 

в 

профессиональ

ную. Война с 

союзниками в 

Италии. 

Распространен

ие прав 

римского 

гражданства на 

свободное 

население 

Италии. Война 

с Митридатом. 

Гражданская 

война и захват 

 Учебник параграф 50,  
 
Видео 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=8084955321
515175851 
 
 
 
 

Светлана Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: 5 в история 

Время: 14 апр 2020 

01:00 AM Москва 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/906876816?pwd=Y1pj

WG81MG5VMEtmQjNx

UmxoS2drQT09 

Учебник, параграф 50, 

прочитать, посмотреть 

видео (если есть 

возможность) 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=80849553215151758
51 
 

Отправить учителю 

следующее д/з по эл.почте 

18.04 

hist17@mail.ru 

 стр.252 вопрос № 2,4 

оформить в тетради 

письменно. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
mailto:hist17@mail.ru


Рима армией 

Луция 

Корнелия 

Суллы. 

 

Идентификатор 

конференции: 906 876 

816 

Пароль: 3JJTo3 

16.04 

(четверг) 

Восстание 

Спартака. 

Источники 

рабства в 

Древнем Риме 

и причины 

увеличения 

количества 

рабов в III — I 

вв. до н.э. 

Особенности 

применения 

рабского труда 

в Риме. 

Гладиаторы. 

Восстание под 

предводительс

твом Спартака 

Учебник параграф 51, 

РЭШ урок 28. 

Учебник параграф 51, 

прочитать, ответить на 

вопросы письменно в 

тетради: назовите основные 

источники рабства в 

Древнем Риме? назовите 

причины восстания и 

поражения Спартака? (это 

д/з отправлять учителю 

не нужно!) 

 

5 «Г» класс 

Дата 

урока  

Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее задание 

09.04 

(четверг) 

Война 
с Ганнибалом 

Вторая 

Пуническая 

война. 

Переход 

армии 

Ганнибала 

через Альпы. 

Первые 

поражения 

римлян. 

Учебник параграф 47, 

РЭШ – урок 27. 
Учебник, параграф 47, 

продолжить заполнение 

таблицы стр.234. Заполнить 

строку – вторая пуническая 

война. 

10.04 

(пятница) 

Рим — 

завоеватель 
Средиземноморья 

Римские 

завоевания во 
II веке до н.э. 

Подчинение 

Греции и 

гибель 

Македонии. 

Поражение 

державы 

Селевкидов. 

Третья 

Пуническая 

война. 

Учебник параграф 48, 

РЭШ – урок 27. 
Учебник, параграф 48, 

продолжить заполнение 
таблицы стр.234. Заполнить 

строку – третья пуническая 

война.  

Сдать работу 11.04 на адрес 

эл.почты hist17@mail.ru 

 

16.04. 

(четверг) 

Народные 

трибуны — 

братья Гракхи 

Начало 

периода 

гражданских 

войн в 

Римской 

республике. 

Последствия 

римских 

Светлана Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: 5 г история 

Время: 16 апр 2020 11:00 

AM Москва 

Учебник, параграф 49, 

прочитать, посмотреть урок 

29 (РЭШ),  письменно 

выполнить вопрос 2, стр.248 

(не отправлять учителю). 



завоеваний. 

Земельный 

закон 

Тиберия 

Гракха, 

борьба за 

передел 

«общественно

й земли». 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j

/711854053?pwd=eHh3Q

3hGWHZPajVwVW1tSH

VmNHU4UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 711 854 

053 

Пароль: 7KyDi1 

17.04 

(пятница) 

Сулла — первый 

военный 

диктатор Рима 

Война с 

нумидийским 

царём 

Югуртой. 

Военная 

реформа Гая 

Мария и 

превращение 

римской 

армии в 

профессионал

ьную. Война с 

союзниками в 

Италии. 

Распростране

ние прав 

римского 

гражданства 

на свободное 

население 

Италии. 

Война с 

Митридатом. 

Гражданская 

война и 

захват Рима 

армией Луция 

Корнелия 

Суллы. 

Учебник параграф 50, 

видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=808495532151
5175851 

Учебник, параграф 50, 

прочитать, посмотреть видео 

(если есть возможность) 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=8084955321515175851 
 

Отправить учителю 

следующее д/з по эл.почте 

20.04 

hist17@mail.ru 

 стр.252 вопрос № 2,4 

оформить в тетради 

письменно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
mailto:hist17@mail.ru


 

5 «Д» класс 

Дата урока  Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 

07.04 

(вторник) 

Рим — завоеватель 

Средиземноморья 
Римские завоевания во II 

веке до н.э. Подчинение 

Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы 

Селевкидов. Третья 

Пуническая война. 

Учебник 

параграф 48, 

РЭШ – урок 27. 

Учебник, 

параграф 48, 

продолжить 

заполнение 

таблицы 

стр.234. 

Заполнить 

строку – третья 

пуническая 

война.  

Сдать работу 

11.04 на адрес 

эл.почты 

hist17@mail.ru 

 

09.04 

(четверг) 

Народные трибуны 

— братья Гракхи 
Начало периода гражданских 

войн в Римской республике. 

Последствия римских 

завоеваний. Земельный закон 

Тиберия Гракха, борьба за 

передел «общественной 

земли». 

Учебник 

параграф 49,  

РЭШ – урок 29. 

Учебник, 

параграф 49, 

прочитать, 

посмотреть 

урок 29 (РЭШ),  

письменно 

выполнить 

вопрос 2, 

стр.248.  

14.04 

(вторник) 

Сулла — первый 

военный диктатор 

Рима 

Война с нумидийским царём 

Югуртой. Военная реформа 

Гая Мария и превращение 

римской армии в 

профессиональную. Война с 

союзниками в Италии. 

Распространение прав 

римского гражданства на 

свободное население Италии. 

Война с Митридатом. 

Гражданская война и захват 

Рима армией Луция 

Корнелия Суллы. 

  Учебник 

параграф 50, 

видео 
https://yandex.ru/v
ideo/preview/?film
Id=8084955321515
175851 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 5 д 

история 

Время: 14 апр 

2020 08:30 AM 

Москва 

 
Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.z

oom.us/j/8803958

48?pwd=VHZnU

Учебник, 

параграф 50, 

прочитать, 

посмотреть 

видео (если 

есть 

возможность) 
https://yandex.ru
/video/preview/?
filmId=80849553
21515175851 
 

Отправить 

учителю 

следующее д/з 

18.04 по 

эл.почте  

hist17@mail.ru 

 стр.252 

вопрос № 2,4 

оформить в 

тетради 

письменно. 
. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8084955321515175851
mailto:hist17@mail.ru


TdyMWVSMVJ

Va3JBV3hZNE4

vZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 

880 395 848 

Пароль: 7C3uxm 

16.04 

(четверг) 

Восстание 

Спартака. 

Источники рабства в 

Древнем Риме и причины 

увеличения количества рабов 

в III — I вв. до н.э. 

Особенности применения 

рабского труда в Риме. 

Гладиаторы. Восстание под 

предводительством Спартака 

Учебник 

параграф 51, 

РЭШ урок 28. 

Учебник 

параграф 51, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

письменно в 

тетради: 

назовите 

основные 

источники 

рабства в 

Древнем Риме? 

назовите 

причины 

восстания и 

поражения 

Спартака? (это 

д/з отправлять 

учителю не 

нужно!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


