
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 

История  России 

1.Тема «Монгольская империя и изменения политической карты 

мира» (1час) 

1) Прочитайте учебник &15 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/NpZh8AOnbPmkvQ 

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

3) Ответьте в тетради на вопросы к тексту №3,4 

4) В тетради «Исторические личности» запишите информацию о 

Чингисхане. 

5) Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

6) Срок – 05.04.2020 

 

 2.Тема «Батыево нашествие на Русь» (1час) 

1) Прочитайте учебник &16 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/d1HaKS3f44vEGg 

2) В словарь выпишите новые термины, в тетрадь «Исторические 

личности» информацию о хане Батые. 

3) Письменно ответьте на вопросы к тексту. 

4) Приготовьте сообщение о защитнике русских городов (на 

выбор). 

5) Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

6) Срок – 08.04.2020 

 

 

 

 3.Тема «Северо-западная Русь.Между Западом и Востоком» (1час) 

1) Прочитайте учебник &17 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/Q5ipVTO_vOEjvQ 

2) В словарь выпишите новые термины, в тетрадь «Исторические 

личности» информацию о Александре Невском. 

3) Составьте ленту времени с основными датами по теме. 

4) Письменно ответьте на вопросы к тексту. 
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5) Думаем, сравниваем, рамышляем задание №2 или №3(на выбор) 

письменно в тетради. 

6) Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

7) Срок – 10.04.2020 

 

 

4.Тема «золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика» (1час) 

1) Прочитайте учебник &18 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/hLJRJEANR5z_pw 

2) Составьте план текста (пункты 6,7,8) 

3) В словарь выпишите новые термины. 

4) Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

5) Срок – 15.04.2020 

 

5.Тема «Литовское государство и Русь» (1час) 

1) Прочитайте учебник &19 или посмотрите видео-урок, пройдя по 

ссылке: https://yadi.sk/i/cckkqX9SNw-KBg 

2) Составьте ленту времени с основными датами по теме. 

3) Письменно ответьте на вопросы к тексту. 

4) Думаем, сравниваем, рамышляем задание №4 письменно в 

тетради. 

5) Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес 

электронной почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

6) Срок – 17.04.2020 
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