
20 апреля-08 мая 

Не забываем вести записи в тетрадях «Исторические личности» и 

словарях! 

Если есть вопросы или сложности, напишите, разберемся вместе. 

Удачи! 

 

Учебник Истории России:   https://yadi.sk/i/vPPcqUscpk4UQQ     

Рабочая  тетрадь: https://yadi.sk/i/cDoLTfTlULeBgA  

 

21 апреля 

1.Тема урока: «Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси» (1час) 

 

1) Прочитайте учебник §20 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/rh-6qkoYIDYZaQ  

2) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/cDoLTfTlULeBgA и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 2, 5,7. 

3) Составьте исторический портрет (характеристику) Ивана Калиты. 

4) Выпишите в словарь новые термины и даты в тетрадь. 

5) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 22.04.2020. 

 

23 апреля 

2.Тема урока: «Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва» (1 час) 

1) Прочитайте учебник §21 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/j98UnKUJE-axHQ  

2) Составьте исторический портрет (характеристику) Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского. 

3) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/cDoLTfTlULeBgA и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания № 2,3,5,6,8,11,12. 

4) Выпишите в словарь новые термины и даты в тетрадь. 

5) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 25.04.2020. 
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28 апреля 

3.Тема урока: «Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII — XIV в.» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §22 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке:  https://yadi.sk/i/3mCLlwH9rQjx1A  

2) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/cDoLTfTlULeBgA и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания №1. 

3) Из текста выпишите всех авторов и произведения культуры 

созданные ими. 

6)  Выпишите в словарь новые термины. 

7) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 30.04.2020. 

 

30 апреля 

4.Тема рока: «Родной край в истории и культуре Руси» (1 час) 

 

1) Вспомните исторических деятелей — Ваших земляков и выполните 

задание. 

2) Назовите одного известного государственного, военного деятеля 

или деятеля культуры, жизнь которого была связана с вашим 

регионом или населённым пунктом. 

3) Приведите факт из жизни и деятельности этого человека, 

объясняющий причину его известности. 

4) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 05.05.2020. 

 

05 мая 

5.Тема урока: «Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские 

земли в середине XIII — XIV в.» (1 час) 

 

1) Посмотрите видео-урок, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/CN_7V9LKeXxxNw  

2) Выпишите в тетрадь все основные события, даты, личности 

середины XIII — XIV в. 

3) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 07.05.2020. 
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07 мая 

6.Тема урока: «Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в.» (1час) 

 

1) Прочитайте учебник §23 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке:  https://yadi.sk/i/9cj9dHMIPtpWjw  

2) Используйте рабочую тетрадь https://yadi.sk/i/cDoLTfTlULeBgA и 

выполните в ВАШИХ тетрадях задания №1,3,4. 

3) Выпишите в словарь новые термины и даты. 

4) Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 11.05.2020. 
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