
 

 

 



 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

18 Что англичане считают началом своей 

свободы. 
Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

14.11 

19 Столетняя война. Работа с картой ( показывать основные 

места военных сражений ,логично 

рассказывать о причинах войны) 

18.11 

20 Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и Англии. 

Составление рассказа с использованием 

средств логической связи 

21.11 

21 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

 Составление рассказа с использованием 

средств логической связи 

25.11 

22 Германия и Италия в 12-15 веках. 

Усиление власти князей в Германии. 

Расцвет итальянских городов. 

Работа над содержанием – выделять  

узловые моменты, отвечать  на 

простые вопросы или ставить их 

самим. 

28.11 

23 Гуситское движение в Чехии Смысловое чтение как осмысление 

цели. 

02.12 

24 Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова 

Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) 

05.12 

25 Образование и философия , литература, 

искусство. 

Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

09.12 

26 КультураРаннего Возрождения. 

Научные открытия и изобретения. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели. 

12.12 

27 Средневековое общество в 

Индии,Китае,Японии. Государства и 

наподы  Африки и доколумбовой 

Америки  в средние века. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели. 

16.12 

28 Итоговая контрольная работа по курсу 

истории средних веков. 

 Выполнение обобщающих и 

практических заданий 

19.12 

29 Введение. Наша Родина Россия.  23.12 

30 Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. 

Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) 

26.12 



 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

14 Война за независимость. Создание США. Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

14.11.2020 

15 Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Великой французской революции 

Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации) 

19.11 

17 Великая французская революция. От 

монархии к республике 
сочинения-рассуждения 21.11 

18 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

 Составление рассказа с использованием 

средств логической связи 

сочинения-рассуждения 

26.11 

19 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени 

 Работа над содержанием – выделять  

узловые моменты, отвечать  на 

простые вопросы или ставить их 

самим. 

28.11 

20 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

Смысловое чтение как осмысление 

цели. 

03.12 

21 Урок обобщения изучения всеобщей 

истории в 7 классе. 

 Выполнение обобщающих и 

практических заданий 

05.12 

22 Россия и мир  в начале эпохи ВГО Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

10.12 

23 Территория, население и хозяйство 

России в начале XVI в. 

Составление рассказа с 

использованием средств логической 

связи 

12-17.12 

24 Формирование единых государств в 

Европе и России 

Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) 

24.12 

25 Российское государство в 1/3 16 в. Составление рассказа развернутый 

ответ на вопрос 

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

14 Государства востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего нового 

времени 

Составление рассказа развернутый ответ на 

вопрос 

15.11.2020 

15 Урок обобщения Работа с текстом (чтение с извлечением 

информации), исторических терминов, дат, 

персоналий (викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны). 

19.11 

16 

 

У истоков российской 

модернизации 

Составление рассказа с использованием средств 

логической связи 

21.11 

17 Россия и Европа в конце 17 

в 

тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности ,сочинения-рассуждения 

26.11 

18 Предпосылки петровских 

реформ 

Составление рассказа с использованием средств 

логической связи 

сочинения-рассуждения 

28.11 

19 Начало правления Петра 1  использование средств логической связи, 

исторических терминов, дат, персоналий 

(викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны). 

03.12 

20 Начало правления Петра 1 письменные задания развернутого характера 05.12 

21 северная война 1700-1721 гг Описание фото (внешность) 

развернутый ответ на вопрос 

10.12 

22 Реформы  управления 

Петра 1 

 12.12 

23 Реформы Петра 1 исторических терминов, дат, персоналий 

(викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны). 

17.12 

24 Экономическая политика 

петра 1 

работу с историческими картами,  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

19.12 

25 Экономическая политика 

Петра 1 

тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности 

24.12 

26 Российское общество в 

петровскую эпоху 

работу с историческими картами,  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

26.12 



 


