
Методические рекомендации  

по истории, обществознанию, ОДНКНР, праву  

для учащихся  

на период освоения части основных образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 
№ ФИО учителя Предмет  Классы  Методические рекомендации 

1.  Кислова Олеся 

Александровна 

История 

обществознание 

6, 7, 9, 10 1. Следует изучить домашнее задание, обозначенное в электронном дневнике. Эти 

задания вы увидите на следующий урок по этому предмету, но выполнять их 

необходимо в день публикации, то есть проведения урока. Пример: 6 апреля в 

соответствии с расписанием учитель разместил в электронном журнале задание по 

истории. Следующий раз история по расписанию 9 апреля, вы видите в дневнике 

задание 9 апреля. Но выполнять его необходимо сегодня, т.е. 6 апреля.  

2. К уроку прикрепляются ссылки на видео уроки, а также дополнительные 

материалы в виде презентаций, лекций, практикумов. Они размещены во вкладке 

Дополнительные материалы. Их необходимо скачать и сохранить. Желательно 

создать папки по предметам и туда сохранять материалы. В дополнительных 

материалах даются инструкции по выполнению заданий.  

3. Выполнить домашнее задание и отослать учителю в виде фотографии, документе 

следующими, удобными для вас способами:  

а. по почте в электронном дневнике.  

б. по электронной почте zoloolesja@yandex.ru 

в. через WhatsApp – мессенджер по номеру тел. 8952 591 64 62 

2.  Мосолова Татьяна 

Валерьевна 

История 

Обществознание 

Право  

5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

По расписанию уроков работаем на платформе ШЦП.  
Классный руководитель раздал вам пароли и логины. Вы зайдете на сайт, введете 

пароли и логины и увидите вводный модуль «Как работает платформа», 

доступные учебники и запланированные на этот день задания в левом верхнем 

углу значок главное. По истории на каждый день, когда урок есть по расписанию, 

запланировано прохождение определенного модуля. В модуле распределены 

задания по уровню сложности. Приступив к изучению модуля следует выполнить 

вводное задание. А затем следует начинать выполнять задания уровня 2.0. В 
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7, 10, 11 

каждом модуле вы увидите теоретический материал, практические задания. 

Модули распределены на количество часов по данной теме. Вы можете 

контролировать прохождение модуля во вкладке главная-календарь. По 

результатам прохождения модуля вы получите оценки. Прохождение модуля вы 

можете установить автоматически или вручную.  

 

1.Урок начинается строго по расписанию.  

2. В электронном журнале в разделе «домашнее задание» необходимо скачать 

ссылку видеоурока, просмотреть его.  

3. В тетради записать число, тему урока.  

4. После просмотра переходим к работе с учебником.  

5. Прочитай текст параграфа. Составь устно план изученного материала. Для 

запоминания текста совсем не нужно читать его по несколько раз подряд. 

Необходимо в процессе чтения обращать внимание на ключевые слова, факты и их 

описания, причинно-следственные связи между ними, выделять закономерности. 

Мыслительная работа в процессе чтения позволит ускорить усвоение материала. 

Изучение текста целесообразно сочетать с работой над исторической картой. После 

чтения следует письменно ответить на вопросы и задания, указанные учителем в 

электронном журнале. Задания выполнять только в тетради, даже если оно 

творческое. Печатать, копировать из интернет-источников запрещается. Давать 

только полные ответы (не односложные), объяснять, доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, приводить примеры. Записи в тетрадях вести аккуратно, выделять 

главное цветом. При подготовке творческих работ (докладов, сообщений и пр.) 

обязательно соблюдать те же правила!  

6. Выполненное задание до 15.00 необходимо прислать учителю на почту 

68740196@mail.ru! Не забывайте изучать модули и выполнять задания по 

индивидуальному плану в ШЦП  

7. Все задания выполняются день в день (т.е.15.04 получили задание, 15.04 

выполнили и отправили учителю на проверку до 15.00). Если по каким-то причинам 

ученик не может в срок сдать работу, то необходимо предупредить учителя.  

3.  Шукшина М.С. История и 

обществознание 

5а 

 

 

По расписанию уроков работаем на платформе ШЦП.  

Классный руководитель раздал вам пароли и логины. Вы зайдете на сайт, введете 

пароли и логины и увидите вводный модуль «Как работает платформа», 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а,б,в. 

9а,б,в 

доступные учебники и запланированные на этот день задания в левом верхнем 

углу значок главное. По истории на каждый день, когда урок есть по расписанию, 

запланировано прохождение определенного модуля. В модуле распределены 

задания по уровню сложности. Приступив к изучению модуля следует выполнить 

вводное задание. А затем следует начинать выполнять задания уровня 2.0. В 

каждом модуле вы увидите теоретический материал, практические задания. 

Модули распределены на количество часов по данной теме. Вы можете 

контролировать прохождение модуля во вкладке главная-календарь. По 

результатам прохождения модуля вы получите оценки. Прохождение модуля вы 

можете установить автоматически или вручную. 

 

Домашнее задание учитель выкладывает в Электронном дневнике каждый урок. 

Каждый ученик может обратиться к учителю личным сообщением в ВК, 

попросить объяснить, помочь выполнить домашнее задание. Учитель имеет право 

снизить оценку если домашние задание дети присылают позднее установленных 

сроков, ученик делает домашнее задание не в тетради, выполняет свою работу 

небрежно, списывает ответы на вопросы из интернета - ресурсов. Требования к 

выполнению домашнего задания по истории и обществознанию: 

В связи со сложившейся ситуацией на данный момент домашнее задание 

выполняется письменно, (но учить параграфы при этом мы продолжаем 

обязательно). 

Письменные задания присылать в установленный учителем срок. 

Если ученик не может выполнить задание по уважительной причине предупредить 

учителя заранее. 

Все работы дети выполняют в своей тетради по предмету, оформление должно 

быть аккуратным, обязательно выделять все даты и понятия цветными ручками, 

карандашами. Не должно быть сплошных текстов, ученик должен уметь делать 

схемы и таблицы для облегчения усвоения материала. 

Если выполнение домашнего задания требует дополнительного изучения 

материалов учитель обязательно прикрепляет материал или дает ссылки на 

интернет ресурсы в эл. дневнике. 

4.  Попова Светлана 

Александровна 

История России, 

обществознание 

6А, Б, В, 

Г, Д 

Действия ученика 

1- Открыть вкладку «Домашнее задание». 



  7А, Б 2- Внимательно ознакомиться с материалом вкладки.  

3- Действовать в соответствии с записями учителя: 

А) прочитать текст параграфа (страницы указываются); 

Б) письменно ответить на вопрос(ы) по тексту параграфа;  

В) при необходимости ознакомиться с материалом во вкладке «Дополнительные 

материалы», в ней размещен документ с названием видеоурока (от 3 до 14 мин.), 

рекомендованный к просмотру в интернете (для лучшего усвоения материала и в 

помощь для ответа на письменный вопрос) 

4- Ответы высылать на эл. почту popova107@mail.ru в день проведения урока 

или на следующий день. Исключение: технические сбои и иные обстоятельства 

(до момента устранения). 

 

Требования к оформлению и к работе ученика 

 

1- Ученикам всегда записывать фамилию, имя, класс, букву класса, предмет 

(история или обществознание), номер параграфа и номер вопроса. 

2- Отметка за работу не выставляется, если ученик механически переписывает 

текст параграфа. 

3- Отметка за работу снижается, если ученик дает неполный или неверный 

ответ.   

 

5.  Пустовалова Л.А. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

5 А, 

Б,В,Г,Д,Е  

 

Действия ученика 

1- Открыть вкладку «Домашнее задание». 

2- Внимательно ознакомиться с материалом вкладки.  

3- Действовать в соответствии с записями учителя: 

 А) ознакомиться с материалом во вкладке «Дополнительные материалы», в ней 

размещен текст учебника и может быть размещен тест с заданиями на закрепление 

материала (тестовое задание выдается не каждый урок, а по мере необходимости); 

А) прочитать текст параграфа (страницы указываются); 

Б) письменно выполнить задание на указанной странице параграфа, задания теста 

(если он прикреплен); 

 



4- Ответы высылать на эл. почту egypt1202@mail.ru либо на почту в 

электронном журнале, либо по ватсапу (89525984293) в течение недели. 

Исключение: технические сбои и иные обстоятельства (до момента устранения). 

 

Требования к оформлению и к работе ученика 

 

1- Ученикам всегда записывать фамилию, имя, класс, букву класса, предмет 

(ОДНКНР), название работы. 

2- Отметка за работу снижается, если ученик дает неполный или неверный 

ответ.   

 

6.      

7.      

 


