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История

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

04.05 Обобщение. 
Культура и быт 
Руси в XIV-XV 
вв.

Параграф 22 второй части учебника 
«История России»
Работа по учебнику стр. 57-64. Внима
тельно прочтите параграф. Переска
жите.

Прочитать параграф 22 
стр. 57-64 в учебнике. 
Запиш и в тетради:
Дату
Тему урока (по названию

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Интернет урок 
https://interneturok.ru/ по ссылке:

https://interneturok.ru/lesson/istoriva-rossii/6-
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако-

параграфа)
«Думаем, сравниваем 
размыш ляем» - запиши 
ответ на вопрос 1 (с.63) в

klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-
moskovskov-rusi
Решу ВПР история 6 класс

миться с историческими фактами, ил
люстрациями и картами в учебнике 
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфу 22. 
Запиш и в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
«Думаем, сравниваем размыш ляем»
- запиши ответ на вопрос 1 (с.63) в 
тетрадь.

тетрадь.
До 11 мая приш ли фото 
решенного варианта 
ВПР по истории 6 класс
с сайта решу ВПР или 
100-баллов

https://hist6-vpr.sdamgia.ru/test?id=1

08.05 Обобщение. Об
щее и особенное в 
образовании гос
ударства на Руси 
и в Западной Ев
ропе

Параграфы 15-22. Внимательно про
чтите. Перескажите.
Обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако
миться с историческими фактами, ил-

Параграфы 15-22. Внима
тельно прочтите. Пере
скажите.
Обратите внимание на 
термины и даты.
До 13 мая приш ли фото
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люстрациями и картами в учебнике 
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни вариант ВПР по истории 6 
класс на сайте решу ВПР

решенного варианта 
ВПР по истории 6 класс
с сайта решу ВПР

https://interneturok.ru/

