
ПРЕДМЕТ  - ИСТОРИЯ 

Класс – 6-А, 6-Б, 6-В,6-Г,6-К. 

Учитель – Чайка Елена Михайловна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Литовское государство 

и Русь. 

07.04  (История России ч.2). 

Прочитать П.19.,   

Выписать в тетрадь 

основные даты и понятия 

темы. 

1. Дать ответ на вопрос 4, 

стр.41 письменно в тетрадь. 

2. Выполнить задание в 

контурной карте : 6-А,Б,В,Г - 

стр.14 -(Задание 1,5) ,6-К -

стр.12.(все задания) 

2 Практикум. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

09.04 Прочитать П.21. и  

выполнить Работу с 

Документом «Из жития 

Сергия Радонежского», 

стр.56 дать ответ на 

вопрос 1-2 стр.56 

(письменно в тетрадь) 

 1.Вполнить  задания в 

контурной карте на стр.13(6-

К), 6-А,Б,В,Г - стр.14 (Задание 

4, показать Куликовскую 

битву) 

2.Письменно  дать ответ на 

вопрос: Чем можно объяснить 

факт, что Москва стала 

центром борьбы за 

образование русского 

централизованного 

государства? 

3 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII- 

XIV вв. 

14.04 Прочитать П.22.,  

заполнить таблицу в 

тетради по основным 

достижениям культуры  

по алгоритму,  

приведенному ниже. 

Используя интернет, составить 

описание одного из 

памятников архитектуры  на 

выбор  (Кремль в Пскове, 

Успенский собор в Коломне, 

Церковь Феодора Стратилата  

на Ручью в Великом 

Новгороде) 

4 

 

 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. Московское 

княжество в первой 

половине XV в.  

16.04 Прочитать П.23., 

составить вопросы к 

пункту 1  параграф 23 

«Мир в начале  XV в.» 

Прочитать П.24,выписать в 

тетрадь значение понятий на 

стр.78-Поместье, помещик, 

служилые люди. 

5 

 

 

Распад Золотой Орды и 

его последствия. 

Крымское ханство 

21.04 Прочитать П.25. и 

познакомится с 

Документом на 

стр.83.Дать ответ устно 

на вопрос в конце 

документа. 

Используя интернет и 

дополнительную литературу, 

составить конспект   по 

вопросу «Образование 

Крымского ханства». При 

составлении использовать 

алгоритм, который приводится  

в Приложении к уроку 

(см.ниже). 

 

6 

Московское государство 

и его соседи во второй 

половине XV в. 

23.04 Прочитать П.26 и 

выписать в тетрадь 

основные события темы, 

выделенные в тексте. 

Выполнить задания в 

контурной карте 6-А,Б,В,Г-

стр.15, 6-К-стр.14. 

Выписать основные понятия в 

тетрадь на стр.95. 

7 Практикум. Русская 28.04 Прочитать текст на Дать письменно ответ на 



 православная церковь в 

XV-  начале XVI вв. 

Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

стр.96-100.Познакомится 

с Документом на 

стр.100.и дать ответ 

устно на вопросы -2 (в 

конце Документа) 

вопрос 1 стр.100 «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

8 

 

Повторение, обобщение 

и систематизация 

знаний по темам 

«Русские земли в 

середине XIII — 

XIVвв.», 

«Формирование единого 

Русского государства» 

30.04 Повторить П.19-26. 

Основные события темы, 

хронологию, понятия, 

роль  личностей. 

Выполнить задания в 

контурной карте 6-

А,Б,В,Г-стр.16. 

Используя знания по теме, 

определите вклад Ивана III  в 

объединение   русских земель 

в единое государство. Ответ на 

вопрос   оформите  письменно 

в тетради. 

 

 

Дата 14.04. Таблица  «Основные достижения культуры» 

№ 

п/п 

Отрасль культуры Основные достижения 

   

 

Приложение к уроку «Распад Золотой Орды и его последствия. Крымское ханство» - 21.04. 

1.Расположение Крымского ханства. Столица . 

2.Период существования. 

3.Соседи Крымского ханства. 


