
Истории России   6 класс 

12-28 мая 

 

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

 

Не забываем вести записи в тетрадях «Исторические личности» и 

словарях! 

Если есть вопросы или сложности, напишите, разберемся вместе. 

Удачи! 

 

12 мая  

1.Тема урока: «Московское княжество в первой половине XV в.» 

(1час) 

 

1) Прочитайте учебник §24. 

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

3) Дополнительно (по возможности) посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/GdAZNSpNOgt9Og  

 

14 мая  

2.Тема урока: «Распад Золотой Орды и его последствия» (1 час) 

1) Прочитайте учебник §25.  

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

3) Ответьте на вопрос к тексту № 3. 

4) Дополнительно (по возможности) посмотрите видео-урок, пройдя 

по ссылке:  https://yadi.sk/i/z3R2mUkNeUXvUw  

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 16.05.2020. 

 

 

19 мая 

3.Тема урока: «Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в.» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник §26.  

2) Выполните задание к тексту №4 

3) Выпишите в словарь новые термины. 

4) Дополнительно (по возможности) или посмотрите видео-урок, 

пройдя по ссылке: https://yadi.sk/i/h_nm_--aGhnwtw  

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

электронной почты  gaponenkous@mail.ru. Срок – 21.05.2020. 
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21 мая 

4.Тема рока: «Русская православная церковь в XV — начале XVI в.» 

(1 час) 

 

1) Прочитайте учебник стр. 96-100.  

2) Выпишите в словарь значение новых терминов в тетрадь. 

3) Дополнительно (по возможности) посмотрите видео-урок, пройдя 

по ссылке:  https://yadi.sk/i/sZ6hO6llJ5_x0w  

 

26 мая 

5.Тема рока: «Человек в Российском государстве второй половины XV 

в.» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник стр.101-107.  

2) Выпишите в словарь значение новых терминов в тетрадь. 

3) Дополнительно (по возможности) посмотрите видео-урок, пройдя 

по ссылке:  https://yadi.sk/i/FjDaNe-BcR3aIg  

 

28 мая 

6.Тема рока: «Формирование культурного пространства единого 

Российского государства» (1 час) 

 

1) Прочитайте учебник§27.  

2) Выпишите в словарь значение новых терминов в тетрадь. 

3) Дополнительно (по возможности) посмотрите видео-урок, пройдя 

по ссылке:  https://yadi.sk/i/eIw4c3nh3ZKwUg  
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