


 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 6а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Гуситское движение в Чехии Давать оценку событиям и 
личностям 

18.12 Завоевание турками - 
османами Балканского 
полуострова 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о территории 

21.12 Образование и философия, 
литература, искусство 

Объяснить смысл 
основных хронологических 
понятий, терминов 

25.12 Культура Раннего 
Возрождения. Научные 
открытия и изобретения 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 6б классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

18.12 Гуситское движение в Чехии Давать оценку событиям и 
личностям 

19.12 Завоевание турками - 
османами Балканского 
полуострова 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о территории 

25.12 Образование и философия, 
литература, искусство 

Работа с изобразительными 
историческими источниками 

26.12 Культура Раннего 
Возрождения. Научные 
открытия и изобретения 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 6в классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Гуситское движение в Чехии Объяснить причины и 
следствия ключевых событий  

18.12 Завоевание турками - 
османами Балканского 
полуострова 

Использовать историческую 
карту как источник 
информации о территории 

22.12 Образование и философия, 
литература, искусство 

Работа с изобразительными 
историческими источниками 

25.12 Культура Раннего 
Возрождения. Научные 
открытия и изобретения 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 7а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Церковь и государство в XVI в. Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

10.12 Культура и повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 

Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
памятники культуры России 
XV ,а остальные  изучаемого 
периода. 

14.12 Повторительно - обобщающий 
урок по теме "Россия в XVI веке 

Дать характеристику 
историческим личностям 
изучаемого периода (не 
менее двух) 

17.12 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Заштрихуйте на контурной 
карте один четырёхугольник, 
образованный градусной 
сеткой, в котором полностью 
или частично происходило 
изучаемое событие.   

21.12 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Работа с контурной картой 

24.12 Смутное время. Начало. Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 7б классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Россия в конце XVI века Заштрихуйте на контурной 
карте один четырёхугольник, 
образованный градусной 
сеткой, в котором полностью 
или частично происходило 
изучаемое событие.   

10.12 Церковь и государство в XVI в. Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

14.12 Культура и повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 

Укажите на каких двух 
изображениях представлены 
памятники культуры России 
XV ,а остальные  изучаемого 
периода. 

17.12 Повторительно -обобщающий 
урок по теме "Россия в XVI веке 

Дать характеристику 
историческим личностям 
изучаемого периода (не 
менее двух) 

21.12 
 
 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Работа с контурной картой 

24.12 
 
 

Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 7м классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

10.12 Церковь и государство в XVI в. Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

11.12 Культура и повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 

Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
памятники культуры России 
XV ,а остальные  изучаемого 
периода. 

17.12 Повторительно -обобщающий 
урок по теме "Россия в XVI веке 

Дать характеристику 
историческим личностям 
изучаемого периода (не 
менее двух) 

18.12 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Заштрихуйте на контурной 
карте один четырёхугольник, 
образованный градусной 
сеткой, в котором полностью 
или частично происходило 
изучаемое событие.   

24.12 Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI - начале XVII в. 

Работа с контурной картой 

25.12 Смутное время. Начало. Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО  

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 8а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Япония на пути модернизации. 
Китай: традиции против 
модернизации. 

Работа с изобразительной 
наглядностью 

19.12 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. 

Работа с контурной картой 

21.12 Международные отношения: 
обострение противоречий. 

Работа с историческим 
источником 

26.12 Заключение Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 8б классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Япония на пути модернизации. 
Китай: традиции против 
модернизации. 

Работа с изобразительной 
наглядностью 

17.12 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. 

Работа с контурной картой 

21.12 Международные отношения: 
обострение противоречий. 

Работа с историческим 
источником 

24.12 Заключение Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 8в классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Япония на пути модернизации. 
Китай: традиции против 
модернизации. 

Работа с иллюстративным 
материалом 

17.12 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. 

Работа с контурной картой 

21.12 Международные отношения: 
обострение противоречий. 

Работа с текстовым 
историческим источником 

24.12 Заключение Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 8м классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Япония на пути модернизации. 
Китай: традиции против 
модернизации. 

Работа с иллюстративным 
материалом 

18.12 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в 
эпоху перемен. 

Работа с контурной картой 

21.12 Международные отношения: 
обострение противоречий. 

Работа с текстовым 
историческим источником 

25.12 Заключение Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 9а классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Александр I: начало правления Работа с изобразительной 
наглядностью 

08.12  Реформы М.М. Сперанского Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

09.12 Реформы М.М. Сперанского Работа с историческим 
источником 

14.12 Внешняя политика Александра 
I в 1801-1812 гг. 

Дать сравнительную 
характеристику историческим 
событиям 

15.12 Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. 

Работа с контурной картой 

16.12 Отечественная война 1812 года Работа с историческими 
источниками 

21.12 Отечественная война 1812 года Работа с контурной картой 

22.12 Отечественная война 1812 года Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
события и люди изучаемого 
периода 

23.12 Отечественная война 1812 года  

и Нижегородский край 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

  



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 9б классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Александр I: начало правления Работа с изобразительной 
наглядностью 

08.12  Реформы М.М. Сперанского Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

09.12 Реформы М.М. Сперанского Работа с историческим 
источником 

14.12 Внешняя политика Александра 
I в 1801-1812 гг. 

Дать сравнительную 
характеристику историческим 
событиям 

15.12 Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. 

Работа с контурной картой 

16.12 Отечественная война 1812 года Работа с историческими 
источниками 

21.12 Отечественная война 1812 года Работа с контурной картой 

22.12 Отечественная война 1812 года Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
события и люди изучаемого 
периода 

23.12 Отечественная война 1812 года  

и Нижегородский край 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 9в классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

07.12 Реформы М.М. Сперанского Дать сравнительную 
характеристику историческим 
событиям  

08.12 Внешняя политика Александра 
I в 1801-1812 гг. 

Работа с контурной картой 

10.12 Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. 

Работа с историческим 
источником 

14.12 Отечественная война 1812 года Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). 
Укажите одно любое 
действие каждой из этих 
личностей 

15.12 Отечественная война 1812 года Работа с контурной картой 

17.12 Отечественная война 1812 года Работа с историческими 
источниками 

21.12 Отечественная война 1812 года  

и Нижегородский край 

Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
события и люди изучаемого 
периода 

22.12 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

Работа с контурной картой 

24.12 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
ИСТОРИИ в 9м классе, технологические карты уроков, направленные на 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

08.12 Внешняя политика 
Александра I в 1801-1812 гг. 

Работа с фактами и аргументами. 
Какой из приведённых 
исторических фактов можно 
использовать для аргументации 
следующей точки зрения 

10.12 Внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 гг. 

Укажите две исторические 
личности, непосредственно 
связанные с выбранным  
событием (процессом). Укажите 
одно любое действие каждой из 
этих личностей 

11.12 Внешняя политика. 

Накануне  войны 1812 г. 

Работа с историческим 
источником 

15.12 Отечественная война 1812 

года 

Дать сравнительную 
характеристику историческим 
событиям 

17.12 Отечественная война 1812 

года 

Работа с контурной картой 

18.12 Отечественная война 1812 

года  и Нижегородский край 

Укажите, на каких двух 
изображениях представлены 
события и люди изучаемого 
периода 

22.12 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

Работа с контурной картой 

24.12 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

Работа с историческим 
источником 



1813-1825 гг. 

25.12 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

Проверочная работа по 
сформированности достижений 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО 

 

 


