6 класс история.
Тема «Крещение Руси». П.6;  тема «Русское государство при Ярославе Мудром». П.7
	Заполнить таблицу

           личности
              действия
	Князь Владимир
	
	Князь Ярослав 
	
	Князь Святополк
	


	Заполни таблицу

Дата 
события
980г.

988г.

1015г.

1016г.

1019г.

1019-1054г.

1036г.

1046г.




3. вопросы нас.55 1-5 устно. 6 вопрос письменно
4.  вопросы с.61 1-4 устно.
5.  Новые слова с.63 выучить.
6.  Задание  на стр.63 номер 3 письменно «Почему князь Ярослав считается мудрым правителем».









 9 классы а,б.г   ИСТОРИЯ
Тема: Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
	Выписать социально-экономические предпосылки коренного перелома.
	Выпишите не менее двух причин сохранения высоких требований к образованию в годы ВОВ.
	Приведите не менее двух причин изменения политики государства в отношении РПЦ. Привести в доказательство не менее двух фактов.

Записать и выучить значение новых слов: местоблюститель,
Заполнить таблицу «Деятели культуры – фронту».
	Литература военного времени.

автор
произведение








	Кино  военного  времени.

режиссер
Название фильма
	Музыка военного времени


  Композитор 
произведение

Тема:  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
 сражение
дата
результат
	Битва за Кавказ



	Контрнаступление под Сталинградом операция «Уран»



	Прорыв блокады Ленинграда.



	Битва на Курской дуге






	Заполнить таблицу.

Выписать и выучить значение значение Сталинградской битвы не менее 3-х пунктов.
Выписать и выучить  все имена по теме и указать события в которых они принимали участие.
	Записать и выучить значение новых понятий: «Коренной перелом»,  «Уран», «Курская дуга», 
«Цитадель», «Восточный вал», «Большая тройка».
	Тегеранская конференция, разобрать по плану  1.дата, 2.состав,  3.решения,  4.значение

8 КЛАСС.      ИСТОРИЯ.
Составить развернутый план по теме «Великая Французская революция», используя памятку.
         Памятка «Как составлять развернутый план по теме».
	Материал разделить на смысловые части.

Озаглавить каждую смысловую часть по ведущей мысли. Не более 3-5 основных пунктов.
	Расставте пункты в логической последовательности.

В каждом основном пункте выделите несколько подпунков. Подпункты должны содержать информацию по основному пункту.
Помните! Составленный план должен помогать воспроизвести  информацию.по предложенной теме.
	Составить словарь новых слов по теме «Великая Французская революция»,

  Исторический термин
значение






























Задание по истории 5 в класс.
Параграф 33.
	Выписать значение слов: атлет, ипподром, пятиборье,.

Прочитать миф на стр. 159.
Вопросы на стр.160 устно.
Параграф 34.
	Выписать значение слов: стратег, фаланга.

Прочитать миф на стр. 163.
Вопросы на стр.165 устно.


