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История

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку______________

Материалы в помощь ученику

20.04 Завершение объ
единения земель 
вокруг Москвы. 
Становление са
модержавия

Параграфы 19 и 20 второй части учеб
ника «История России»
Работа по учебнику стр. 35-48. Внима
тельно прочтите параграфы. Переска
жите.
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако
миться с историческими фактами, ил
люстрациями и картами в учебнике 
(параграфы 19-20)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфам 19
20.
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопрос 1 Составьте 
в тетради хронологическую табли
цу (с.41) и вопросы 3-6 (с.47) в тет
радь.

Прочитать параграфы 19
20 стр. 35-48 в учебнике. 
Выполнить задания к па
раграфам (с.40-41, 46-47): 
Вопросы и задания для 
работы с текстом пара
графа;
Работаем с картой; 
Изучаем документы.
Запиши в тетрадь новые 
термины.
Запиши ответы на вопрос 
1 Составьте в тетради 
хронологическую табли
цу (с.41) и вопросы 3-6
(с.47) в тетрадь.

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Якласс по ссылке: 
https://interneturok.ru/
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24.04 Рост территории 
Московского гос
ударства

Параграфы 21 и 22 второй части учеб
ника «История России»
Работа по учебнику стр. 48-63. Внима
тельно прочтите параграфы. Переска
жите.
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако
миться с историческими фактами, ил
люстрациями и картами в учебнике 
(параграфы 21-22)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфам 21-22. 
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопросы «Вопросы 
и задания для работы с текстом пара
графа» (с.55); «Думаем, сравниваем 
размышляем» - вопрос 3 (с.63) в тет
радь.

Прочитать параграфы 21
22 стр. 48-63 в учебнике. 
Выполнить задания (с. 55
57, 62-63) устно:
Вопросы и задания для 
работы с текстом пара
графа;
Работаем с картой; 
Изучаем документы.

Запиши в тетрадь новые 
термины.
Запиши ответы на во
просы «Вопросы и зада
ния для работы с текстом 
параграфа» (с.55); «Дума
ем, сравниваем размыш
ляем» - вопрос 3 (с.63) в 
тетрадь.

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