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 Календарно-тематическое планирование – 6 класс 

№ дата Тема  Примечания  

1 02.11 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия 

и Италия в XII - XV вв. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации 

о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

 

2 07.12 Гуситское движение в 

Чехии 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

 

3 09.12 Завоевание турками-

османами Балканского 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

 



полуострова выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

4 14.12 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

5 16.12 Средневековое искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в Италии. 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов 

 

6 21.12 Научные открытия и 

изобретения 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

 

7 23.12 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

№ дата Тема Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Примечания  

1 02.11 Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

 

2 07.12 Путь к парламентской 

монархии 

Смысловое чтение  

3 09.12 Международные отношения 

в XVI-XVIII вв. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 



 

 

 

                         Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

4 14.12 Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

5 16.12 Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху раннего Нового 

времени 

Смысловое чтение  

6 21.12 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

Умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 

7 23.12 Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

 

№ дата Тема Умения, виды деятельности (в Примечания  



соответствии с ФГОС) 

1 01.11 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

Умение использовать историческую карту как источник 

информации 

 

2 03.12 Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

3 08.12 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах  

 

 

4 10.12 Значение петровских 

преобразований в истории 

страны. 

Смысловое чтение.  

5 15.12 Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Смысловое чтение. Умение создавать 

обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

 

6 17.12 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности 

 



 

7 22.12 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 

8 24.12 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг. 

Умение использовать историческую карту как источник 

информации.  Смысловое чтение. 

 


