
6в класс
Учитель Сушич Елена Викторовна 

Электронная почта: suschuich 80@mail.ru WhatsApp: +7(952) 8212827

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

История

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Взаимоотношение 
Москвы с Ордой

Параграфы 15 и 16 второй части учеб
ника «История России»
Работа по учебнику стр. 4-19. Внима
тельно прочтите параграф. Переска
жите его.
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 15-16)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфам 15-16. 
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопросы (с.10-11, 
18-19) в тетрадь.

Прочитать параграфы 15
16 стр. 4-19 в учебнике. 
Выполнить задания (с. 
с.10-11, 18-19):
Вопросы и задания для 
работы с текстом пара
графа;
Работаем с картой; Изу
чаем документы.

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Якласс по ссылке: 
https://www.vaklass.ru/testwork/Results/4821584Pf 
rom=%2Ftestwork

Видеоурок по ссылкам: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6- 
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/tataro- 
mongolskoe-nashestvie

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/obrazovanie-
mongolskogo-gosudarstva-pervoe-stolknovenie-
s-tatarami

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/prodolzhenie-
mongolskih-zavoevaniy

Тест к этой теме вы также можете пройти по 
ссылке выше, но при регистрации.
Если тест вы прошли, то фото выполненного 
теста можно отправить учителю на указанные 
номер и эл.адрес
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17.04 Рост территории 
Московского гос
ударства

Параграфы 17 и 18 второй части учеб
ника «История России»
Работа по учебнику стр. 19-34. Внима
тельно прочтите параграф. Переска
жите его.
При рассмотрении нового материала 
обратите внимание на термины и да
ты.
Помните, что важно всегда знако

Прочитать параграфы 17
18 стр. 19-34 в учебнике. 
Выполнить задания (с. 25
26, 33-34):
Вопросы и задания для 
работы с текстом пара
графа;
Работаем с картой; 
Изучаем документы.

Познакомиться с материалом по этой теме 
можно на сайте Якласс по ссылке: 
https://www.vaklass.ru/testwork/Results/4823050Pf 
rom=%2Ftestwork

Видеоурок по ссылке: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriva-rossii/6- 
klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr- 
nevskiv-i-ekspansiva-zapadnvh-gosudarstv-na-

миться с историческими фактами, ил
люстрациями и картами в учебнике 
(параграфы 17-18)
Просмотр видеоурока на платформе 
https://interneturok.ru/
Для закрепления полученных знаний 
выполни задания к параграфам 17-18. 
Запиши в тетради:
Дату
Тему урока (по названию параграфа) 
Выпиши даты (относящиеся к теме 
урока)
Запиши в тетрадь новые термины. 
Запиши ответы на вопросы (с.25-26, 
33-34)в тетрадь.

territorii-rusi

Тест к этой теме вы также можете пройти по 
ссылке выше, но при регистрации.
Если тест вы прошли, то фото выполненного 
теста можно отправить учителю на указанные 
номер и эл.адрес
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