
Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

5 класс 

68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Кол. 

час. 

Календарные 

сроки 

Характеристика  УУД Д.З 

план факт личностные 

 

регулятивные коммуникативные познавательные  

1 Введение.  

Что изучает наука 

история.  

Источники исторических 

знаний.  

1ч. 04.09 04.09 Устанавливать связь 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно знать 

историю. 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический 

источник. 

Учебни

к стр. 6-

8. 

Записи 

в 

тепради 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

3 ч 

2 Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

 

1 07.09 07.09 Изображать  в 

рисунке собственное 

представление о 

первобытном 

человеке и его образе 

жизни. 

Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей. 

Устно описывать 

первые орудия труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризовать 

достижения 

первобытного 

человека, его приспо-

Комментировать и 

формулировать поня-

тия: первобытные 

люди, орудие труда, 

собирательство. 

§1, 

вопрос

ы 

устно. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

собление к природе. 

3 Родовые общины 

охотников и собирателей. 

 

1 11.09 11.09 Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе. 

Разрабатывать 

сценарии охоты на 

крупного зверя. 

Выделять признаки 

родовой общины. 

Называть и оха-

рактеризовать новые 

изобретения 

человека для охоты.  

Характеризовать 

новые способы 

охоты. 

Исследовать на 

исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

§2, 

нарисов

ать 

основн

ые 

орудия 

труда 

древних 

людей. 

4 Возникновение искусства 

и религии.  

 

1 14.09 14.09 Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.  

Охарактеризовать 

первобытные 

верования людей. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, версиях её 

происхождения. 

Работать с текстом 

учебника по 

заданиям учителя в 

малых группах 

Объяснить, как учёные 

разгадывают загадки 

древних художников. 

§3, 

вопрос

ы устно 

Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. 

2 ч 

6 Появление неравенства и 

знати. 

1 18.09 18.09 Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

Находить на карте 

районы, где 

предположительно 

появилась 

металлургия. 

Выделять и 

сравнивать признаки 

родовой и соседской 

общин.  

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, плужное 

земледелие, соседская 

община, вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, го-

§4, 

определ

ения 

выучит

ь 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

событиями. рода, святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения отношений 

в общине с 

выделением в ней 

знати. 

7 Повторение по теме 

«Жизнь первобытных 

людей»  

. 

1 21.09 21.09 Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурсо

в. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач. 

Использовать 

электронные ресурсы 

для виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач, обобщать 

понятия, создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

§5,вопр

осы 

устно, 

определ

ения 

выучит

ь 

Тема 3. Счёт лет в истории. 

1ч. 

8 Измерение времени по 

годам. 

1 25.09 25.09 Решать исторические 

задачи и проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Уметь определять 

историческое время по 

ленте времени. 

Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Осмыслить различие 

понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Страни

цы 29-

32, 

решить 

задачи 

о счёте 

лет. 

Раздел II. Древний Восток. 20ч. 

Тема 4. Древний Египет. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

8ч. 

9 Государство на берегах 

Нила. 

1 28.09 28.09 Самостоятельно 

подготовить темати-

ческое сообщение к 

уроку по выбору. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

природы и занятий 

древних египтян. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью 

исторической карты 

и её легенды. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

государство, папирус, 

дельта, оазис, ил, 

рельеф, фараон. 

§6,вопр

осы 

устно 

10 Как жили земледельцы и 

ремесленники. 

 

1 02.10 02.10 Экологическое 

сознание. 

Оценивать достижения 

культуры. 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия: вельможи, 

писцы, налоги, шадуф,  

и самостоятельно 

формулировать их.  

§6, 

вопрос

ы 

устно, 

состави

ть 

рассказ 

о жизни 

земледе

льцев и 

ремесле

нников 

11 Жизнь египетского 

вельможи. 

1 05.10 05.10 Ориентация в 

особенностях  и 

ценностей и их 

иерархизации. 

отношений и 

взаимодействий, в 

системе моральных 

норм 

Характеризовать 

особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной. 

Учиться работать в 

малой группе над об-

щим заданием. 

 

Выделять главное в 

части параграфа, во 

всём параграфе.  

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему 

урока. 

§7, 

вопрос

ы 

устно, 

состави

ть 

рассказ 

о жизни 

египетс

кого 

вельмо



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

жи 

12 Военные походы 

фараонов. 

1 09.10 09.10 Подготовить сообще-

ние о военных 

походах Тутмоса III. 

Анализировать 

завоевание египтян и 

давать им 

соответствующую 

оценку. 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию. 

Исполнять роль в 

соответствии со 

своеобразием 

исторического персо-

нажа в инсценировке. 

Показывать на карте 

территорию и центры 

древнеегипетского 

государства и 

территории походов 

фараонов. 

§9, 

вопрос

ы, 

выводы 

к 

таблице 

13 Религия древних египтян. 1 12.10 12.10 Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирования на 

уроке по теме 

параграфа. 

Характеризовать 

религию древних егип-

тян.  

Устанавливать связи 

между пантеоном 

богов и занятиями 

древних египтян. 

 

Объяснять, в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

§10, 

подгото

вить 

переска

з 

одного 

из 

мифов. 

14 Искусство древних 

египтян. 

1 16.10 16.10   Освоение 

общекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Описывать предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства, 

высказывать суждения 

об их художественных 

достоинствах. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве пирамиды. 

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках археологов 

в гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в Power 

Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями).  

§11, 

состави

ть 

рассказ 

подгото

вить 

презент

ацию 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

15 Письменность и знания 

древних египтян. 

1 19.10 19.10 Составлять короткое 

сообщение о древне-

египетских 

иероглифах. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления папируса. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

§12, 

вопрос

ы 

устно, 

термин

ы 

выучит

ь 

16 Повторение по теме 

«Древний Египет» 

Географические названия  

- свидетели прошлого. 

1 23.10 23.10 Понимание 

культурного 

многообразия мира,  

уважение к культуре 

других народов. 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать образ 

жизни фараона, 

вельможи и простого 

земледельца. 

Составлять шарады, 

кроссворды и вы-

полнять к ним задания 

(индивидуально и в 

сотрудничестве с 

соседом по парте). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

7ч. 

17 Древнее Двуречье. 1 02.11 02.11 Экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях жизни. 

Характеризовать 

природно-

климатические 

условия Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное издание 

с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Прокомментировать 

письменность 

Двуречья и выделить 

её особенные 

признаки. 

§13, 

описать 

предло

женные 

рисунк 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

18 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. 

1 06.11 06.11 Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизации. 

Уважение к личности 

и ее достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Объяснять почему 

законы Хаммурапи 

были объявлены как 

законы богов. 

Работа в группах по 

изучению законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Выделять основные 

понятия  параграфа, 

раскрывающие  его 

суть. Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи.   

§14; 

вопрос 

для 

устного 

ответа: 

«Что в 

законах 

Хаммур

апи 

кажется 

вам 

справед

ливым 

и что 

несправ

едливы

м?». 

19 Финикийские 

мореплаватели 

1 09.11 09.11 Формировать 

уважение к истории 

других народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Использовать 

историческую карту, 

определять причины 

развитой торговли в 

городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. 

Подготавливать 

короткое сообщение 

о достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью карты о 

местоположении 

Финикии и занятиях её 

жителей 

§15; 

вопрос

ы 

устно, 

работа 

с 

картой 

20 Библейские  сказания. 1 13.11 13.11 Формировать 

уважение к истории 

других народов, 

культурным и 

историческим 

Изучать по карте и 

тексту учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейских 

Проводить аналогию 

и устанавливать  

какому народу Бог 

дал такие же законы, 

как и древним евреям 

Объяснять значение 

принятие единобожия 

древнееврейскими 

племенами 

§16, 

вопрос

ы к 

тексту, 

выписа

ть в 
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памятникам. племен тетрадь 

библейс

кие 

заповед

и 

21 Древнееврейское царство. 1 16.11 16.11 Формировать 

уважение к истории 

других народов, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Дать оценку поступков 

Давиду и Самсону 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах) 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы о том, каким 

представляли своего 

царя иудеи 

§19, 

состави

ть 

переска

з 

библейс

ких 

сказани

й, 

подгото

вить 

рисунок

.ь 

22 Ассирийская держава. 1 20.11 20.11 формировать 

отрицательное 

отношение к любому 

проявлению 

грубости, 

жестокости, насилия.  

 

Уметь самостоятельно 

находить аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не горят» 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям на 

понимание и 

осмысление нового 

материала 

Определять причины 

падения Ассирийской 

державы 

§18, 

вопрос

ы к 

тексту, 

выписа

ть в 

тетрадь 

новые 

термин

ы 

23 Персидская держава «царя 1 23.11 23.11 Составить свое Работать с Систематизировать Установить причины §19, 
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царей». личное отношение к 

изучаемым 

событиям, 

рассказывать кратко 

легенды о 

персидских царях 

исторической картой и 

дополнительным 

источниками по 

вопросу расширения 

территории державы 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

возникновения 

Персидской державы 

сообще

ние по 

легенде 

о 

происхо

ждении 

царя 

Кира. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

4 ч. 

24 Природа и люди  Древней 

Индии. 

 

 

 

1 

27.11 27.11 Формировать 

уважение к истории  

Индии культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского народа 

Показывать на карте 

основные 

географические 

объекты Древней 

Индии 

Выяснить, каких 

животных почитали 

индийцы и почему( 

работа в группах) 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю и 

культуру  

§20, 

вопрос

ы 

устно, 

подгото

вить 

сообще

ния по 

теме 

25 Индийские касты. 1 30.11 30.11 Формировать 

уважение к истории  

Индии культурным и 

историческим 

памятникам 

индийского народа 

Дать собственную 

оценку буддисткой 

религии;  составлять 

простой план пунктов 

параграфа по плану 

Подготовить 

сообщение о жизни 

Будды 

Доказывать, что 

брахманы – хранители 

знаний, сравнивать 

основные положения 

брахманизма и 

буддизма 

§21, 

выучит

ь 

термин

ы, 

подгото

вить 

сообще

ние о 

Будде. 
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26 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

1 04.12 04.12 Формировать 

уважение к истории  

Китая культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского народа 

Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

регламентом 

Вести поиск по карте 

и комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской религии 

§22, 

вопрос

ы устно 

27 Первый властелин 

единого Китая. 

1 08.12 08.12 Формировать 

уважение к истории  

Китая культурным и 

историческим 

памятникам  

китайского народа 

Дать собственную 

оценку своеобразию 

древней китайской 

цивилизации 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской 

стены 

§23, 

вопрос

ы 

устно, 

работа 

с 

картой 

28 Повторение по теме  

«Вклад народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и  культуру» 

1ч 10.12 10.12 Формировать 

уважение к другим 

народам и принятие 

их культуры, 

традиций и обычаев 

Перечислять наиболее 

известные 

сооружения, называть 

материалы для письма 

в Египте, Индии, 

Китае 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Искать 

дополнительную 

информацию, 

используя ресурсы 

библиотек и 

Интернета 

 

Раздел III. Древняя Греция. 21 ч 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

5ч. 

29 Греки и критяне. 1 15.12 15.12 Формировать 

уважение к истории 

древней Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого народа 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради 

Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и 

выявлять его 

нравственный 

контекст ( работа в 

группах) 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры 

§24, 

миф о 

Тесе и 

Минота

вре, 

рисунок 

к мифу 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

30 Микены и Троя.  1 17.12 17.12 Определить вклад 

микенской культуры 

в развитие греческой 

цивилизации 

Показывать по карте 

местоположение 

Микен 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям, на ленте 

времени обозначать 

разные события и 

даты 

Выделять различия 

между микенской и 

критской культурой 

§25, 

прочита

ть миф 

о 

причин

ах 

Троянс

кой 

войны. 

31 Поэма Гомера «Илиада». 1 22.12 22.12 Развивать интерес к 

истории Древнего 

мира, к памятникам 

античной 

литературы, 

греческой 

цивилизации.  

 

Характеризовать 

образы основных 

героев «Илиады» 

Принимать участие в 

ролевой игре. 

Раскрывать кратко 

суть поэмы Гомера 

§26, 

выучит

ь 

наизуст

ь сцену 

прощан

ия 

Гектора 

с 

Андром

ахой. 

§27, 

рисунок 

на один 

из 

мифов 

о 

возвра

щении 

Одиссе

я в 

Итаку. 

32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 24.12 24.12 Воспитывать 

уважительное и 

бережное отношение 

Последовательно 

рассказывать о всех 

приключениях 

В группах 

соотносить с картой 

путь Одиссея домой, 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и 

§26, 

выучит

ь 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

ко всей античной 

литературе на 

примере поэмы 

Гомера «Одиссея» 

Одиссея и составить 

план его путешествия 

в Итаку, выделяя 

основные вехи пути 

Одиссея домой 

события наизуст

ь сцену 

прощан

ия 

Гектора 

с 

Андром

ахой. 

§27, 

рисунок 

на один 

из 

мифов 

о 

возвра

щении 

Одиссе

я в 

Итаку. 

33 Религия древних греков. 1 12.01 12.01 Дать оценку влияния 

греческой мифологии 

на культуру 

античного мира, 

средневековья, 

нового и новейшего 

времени. 

Давать нравственную 

оценку героическим 

поступкам героям 

древних мифов (работа 

в группах) 

Выполнять задания 

по технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять связь с 

явлениями природы и 

греческими богами 

§28, 

переска

з 

одного 

из 

мифов 

о богах, 

подгото

вить 

рисунк

и богов. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

7ч 

34 Земледельцы Аттики 1 14.01 14.01 Сформировать Дать собственную Перечислять Выделять признаки §29, 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

теряют землю и свободу. личностное 

отношение учащихся 

к событиям, 

происходящим в 

Древней Греции 

оценку борьбе 

земледельцев Аттики  

за собственное 

благополучие и 

нормальную жизнь 

преимущества 

греческого алфавита 

по сравнению с 

финикийским (работа 

в группах) 

греческого полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом 

термин

ы 

учить. 

35 Зарождение демократии в 

Афинах. 

1 19.01 19.01 Выразить свое 

собственное 

отношение  к 

демократическим 

процессам, 

происходящим в 

древней Греции 

Дать собственную  

оценку поступкам 

Солона 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл понятия 

«демократия», ее роль 

в улучшении жизни 

основной массы 

населения 

§30, 

ответ на 

вопрос: 

почему 

Солон 

своими 

реформ

ами 

вызвал 

недовол

ьство 

демоса 

и 

знати? 

Мог ли 

он 

удовлет

ворить 

интерес

ы и тех 

и 

других? 

36 Древняя Спарта. 1 21.01 21.01 Определять роль 

дисциплины в 

воспитании и 

Показывать на карте 

расположение Спарты 

Составлять рассказ о 

жизни спартанского 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

§31, 

вопрос



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

обучении 

спартанцев, 

определять свое 

отношение  к 

спартанскому 

воспитанию 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

устройство Афин и 

Спарты 

ы устно 

37 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1 26.01 26.01 Осознавать 

принадлежность 

греков к единой 

культуре 

Описывать места 

возникновения 

греческих колоний, 

используя легенду 

карты 

Составлять план 

«Причины 

переселения греков» 

Объяснять причины и 

значение 

возникновения 

колоний  

§32, 

подгото

вить 

переска

з о царе 

Скиле 

38 Олимпийские игры в 

древности. 

1 28.01 28.01 Пробудить желание 

заняться каким-либо 

видом спорта, 

осознавать 

положительное 

влияние спорта на 

человека 

Описывать основные 

правила проведения 

Олимпийских игр 

С опорой на текст 

учебника составлять 

рассказ от имени 

участника или 

зрителя 

Раскрывать значение 

Олимпийских игр в 

жизни Греции 

§33, 

вопрос

ы устно 

39 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве. 

1 02.02 02.02 Понимать причины 

героических усилий 

греков отстоять 

независимость своего 

государства 

Описывать ход боевых 

действий между 

персами и греками 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в 

Марафонской битве 

Объяснять причины 

победы греков в 

Марафонской битве 

§34, 

нарисов

ать 

план 

Марафо

нского 

сражен

ия. 

40 Нашествие персидских 1 04.02 04.02 Описывать чувства 

человека-защитника 

Составлять рассказ об 

одном из сражений 

Доказывать 

сложность 

Объяснять причины и 

итоги войн, которые 

§35, 

вопрос



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

войск на Элладу. своего государства греков с персами от 

имени участника 

сражения 

положения греков, 

используя текст 

учебника 

вели древнегреческие 

государства 

ы устно 

Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  демократии. 

5ч. 

41 В гаванях афинского 

порта Пирей. 

1 09.02 09.02 Высказывать 

собственное мнение 

о понятии 

«гражданин», 

«гражданский 

поступок» 

устно описывать 

торговый порт Афин 

Сравнивать 

положение 

различных слоев 

афинского общества, 

на основе анализа 

документа 

Делать выводы о роли 

Афин в истории 

Древней Греции 

§36, 

вопрос

ы устно 

42 В городе богини Афины 1 15.02 15.02 Объяснять за что 

афиняне любили 

свой город, какими 

постройками и 

статуями гордились 

Объяснять в чем 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие 

Описывать 

произведения 

древнегреческой 

архитектуры 

Характеризовать 

особенности 

городской застройки, 

основные занятия 

жителей 

§37, 

подгото

вить 

рассказ 

о, 

посетив

шего 

древние 

Пирей и 

Афины. 

43 В афинских школах и 

гимнасиях. 

1 16.02 16.02 Описывать 

собственные 

представления о 

важности 

образования 

Описывать 

особенности 

древнегреческого 

воспитания 

Сравнивать 

воспитание в Афинах 

и Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в Древней 

Греции 

§38, 

вопрос

ы устно 

44 В театре Диониса. 1 18.02 18.02 Высказывать 

суждения о роли 

театра в жизни 

Объяснять отличия 

трагедий и комедий 

Сравнивать 

современный театр и 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческого 

§39, 

подгото

вить 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

греков древнегреческий тетра переска

з 

трагеди

и 

Софокл

а 

«Антиг

она». 

45 Афинская демократия  

при Перикле. 

1 25.02 25.02 Объяснять значение 

участия граждан в 

управлении 

государством 

Рассказывать об 

особенностях развития 

демократии при 

Перикле 

Сравнивать различия 

в управлении в 

Афинах и в Древнем 

Египте 

Характеризовать 

афинскую демократию 

при Перикле 

§40, 

вопрос

ы устно 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 

3ч 

46 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 02.03 02.03 Описывать значение 

потери Грецией 

независимости 

Показывать на карте 

места сражений 

Характеризовать  

македонское войско 

Объяснять причины 

подчинения городов 

Эллады Македонии 

§41, 

вопрос

ы устно 

47 Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 04.03 04.03 Рассказывать о 

важности личных 

качеств для 

достижения 

поставленных целей 

Показывать на карте 

направления походов и 

территорию державы 

Александра 

македонского 

Составлять 

исторический 

портрет(характерист

ику)Александра 

Македонского 

Объяснять причины 

гибели Персидского 

царства и образование 

державы Александра 

Македонского 

§42, 

подгото

вить 

для 

переска

за 

легенду

, 

связанн

ую с 

Алекса

ндром 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Македо

нским 

48 В Александрии 

Египетской. 

1 09.03 09.03 Описывать значение 

распространения 

греческой культуры в 

странах Древнего 

Востока 

Определять сходство и 

различие между 

Александрийским 

музеем и музеями 

наших дней 

Составлять рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснять причины 

распада державы 

Александра 

Македонского 

§43, 

вопрос

ы устно 

49 Повторение по теме 

«Древняя Греция» 

1ч 11.03 11.03 Формировать 

уважение к истории 

древней Греции 

культурным и 

историческим 

памятникам  

греческого народа 

Планирование 

последовательности 

действий 

Называть самое 

известное в древней 

Греции: имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять значение 

понятий: демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские игры. 

 

Раздел IV. Древний Рим. 

18ч 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

3ч 

50 Древнейший Рим. 1 16.03 16.03 Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Планирование 

последовательности 

действий 

Участие в 

обсуждении проблем 

и сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнивать природные 

условия Греции и 

Рима, анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный строй, 

занятия   

§44, 

вопрос

ы устно 

51 Завоевание Римом  

Италии. 

1 18.03 18.03 Формирование 

мотивации к 

обучению и 

Планирование 

последовательности 

действий 

Организация и 

планирование работы 

в группе 

Исследовать по карте 

территории, 

завоёванные Римом. 

§45, 

вопрос

ы устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

познанию Характеризовать 

Римскую республику и 

причины её 

возникновения. 

52 Устройство Римской 

республики. 

1 23.03 23.03 Формирование 

активной позиции в 

учебной 

деятельности 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Овладение 

средствами решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивать 

устройство римской 

республики с 

греческим полисом 

§46, 

вопрос

ы устно 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

3ч 

53  Карфаген – преграда на 

пути к Сицилии. 

 Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

1 25.03 25.03 Характеризовать 

цели и поступки 

Ганибала 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Называть причины и 

характер карфагенских 

войн. Формирование 

умений работы с 

исторической картой. 

§47, 

вопрос

ы 

устно, 

подгото

вить 

сообще

ние о 

морско

й 

победе 

римлян 

54 Установление господства 

Рима во всем Восточном  

Средиземноморье. 

1 06.04 06.04 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

Формирование умений 

сообщать отдельные 

события, 

формулировать 

выводы по теме 

§48, 

вопрос

ы 

устно, 

выучит

ь 

термин



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

культуре, языку, вере  

 

 

ы 

55 Рабство в Древнем Риме. 1 08.04 08.04  Составление плана и 

последовательности 

действий 

Определение цели, 

функций участников 

и способы 

взаимодействия в 

группах 

Формирование умений 

работать с 

историческими 

источниками, текстом 

учебника 

§49, 

вопрос

ы 

устно, 

выучит

ь 

термин

ы 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

4ч 

56 Земельный закон братьев  

Гракхов. 

1 13.04 13.04 Оценивать поступки 

братьев Гракхов во 

благо менее 

защищённых римлян 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование умений 

анализировать 

исторические факты: 

распознавать 

существенные 

признаки и интересы 

различных групп 

Эссе по 

рисунку  

«Гибель 

Тибери

я 

Гракха»   

Сообще

ние, 

презент

ация о 

римски

х 

именах 

57 Восстание Спартака. 1 15.04 15.04 Давать Участие в Составлять рассказ Понимание причин §51, 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

характеристику 

событиям и их 

участникам. 

Познакомить с 

героической 

личностью Спартака 

коллективном проекте 

темы: «Поход 

Спартака в Альпы», 

«Красс против 

Спартака» 

от имени Спартака, 

Красса. Участвовать 

в ролевых играх. 

начала восстания 

Спартака и причин его 

поражения  

вопрос

ы 

устно. 

58 Единовластие Цезаря. 1 20.04 20.04 Анализировать 

действия и поступки 

Ю. Цезаря 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Умение работать в 

группе 

Подвести учащихся к 

пониманию характера 

власти, установленной 

Цезарем в Риме. 

§52, 

вопрос

ы 

устно. 

59 Установление империи. 1 22.04 22.04 Рассказывать о 

судьбах знаменитых 

римлян 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические термины 

Организация и 

планирование работы 

в группе  

Формирование умений 

работать с 

исторической картой. 

Кроссво

рд по 

одному 

из 

пунктов 

парагра

фа (на 

выбор). 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

5 ч. 

60 Соседи Римской империи. 1 27.04 27.04 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другим 

народам  

 

Умение составлять 

простой план 

Обмениваться в 

группе результатами 

поиска 

Изучить особенности 

правления Октавиана 

Августа. Переработка 

и структурирование 

информации  

§54, 

вопрос

ы 

устно. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

61  Рим при императоре 

Нероне. 

1 29.04 29.04 Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Планирование 

учебных действий 

Уметь  самостоятельно 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственному 

деятелю Нерону 

§55, 

подгото

вить 

сообще

ние о 

Нероне 

и его 

воспита

ннике 

Сенеке. 

62 Первые христиане и их 

учение. 

1 06.05  Комментировать и 

оценивать комплекс 

моральных норм 

христиан 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические термины 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формировать умения 

составлять рассказ, 

работать с текстом 

учебника и 

историческими 

документами 

§56, 

вопрос

ы 

устно. 

63 Расцвет Римской империи 

во II в. 

1 11.05  Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

Формирование умений 

работать  с учебной и 

дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Постановка и решение 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения творческого 

характера  

§57, 

подгото

вить 

рассказ 

об 

одном 

дне в 

Риме. 

64 «Вечный город» во 

времена империи и его 

жители. 

1 13.05  Развитие 

эстетического 

сознания 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Инсценирование 

выртуальной 

экскурсии по Риму с 

Виртуа

льная 

экскурс



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выводы использованием ИКТ, 

иллюстраций 

учебника, рассказов 

учащихся. Изучение 

культурной жизни в 

Древнем Риме   

ия по 

Риму (с 

использ

. 

презент

ации,  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

2ч. 

65 Римская империя при 

Константине 

1 18.05  Умение выражать и 

отстаивать свою 

позицию 

Осознание учамися 

того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит 

усвоению 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

конкретных условиях 

§59, 

вопрос

ы 

устно. 

66 Взятие Рима варварами. 1 20.05  Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, 

Аллариха и др. с 

позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

Организация 

самоконтроля и 

самооценивания 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые высказывания 

§59, 

вопрос

ы 

устно. 

67 Повторение по теме 

«Древний Рим» 

1ч. 25.05  Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради чего 

она осуществляется 

Осознание  учащимися 

качества и уровня 

усвоения 

Планирование 

учебных действий 

Рефлексия способов и 

условий действия 

 

68 Итоговое повторение. 1ч. 27.05  Установление 

учащимися связи 

между целью 

Осознание  учащимися 

качества и уровня 

Планирование 

учебных действий 

Рефлексия способов и 

условий действия 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

 

6 класс 

68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Тип 

урок

а 

Техно

логии 

Решаем

ые 

проблем

ы 

Виды деятельности Планируемые результаты Дома

шнее 

задани

е план факт Предметные Метапредметные УУД Личностые 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (13 ч) 

1 04.09 04.09 Живое 
Средневек
овье 

Урок 
откр
ытия 
новог

о 
знани

я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
развив
ающег
о 
обуче
ния, 
ин 
форма
ционн

Почему 
важно 
изучать 
историю
? Чему 
можно 
научитьс
я на 
уроках 
истории? 
Почему 
одни 
ученые 
называю
т 
Средние 
века 
мрачным

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальная работа с 
лентой времени и 
исторической картой; 
составление логической 
схемы; самостоятельная 
работа с историческими 
источниками с 
последующей 
самопроверкой; 
составление алгоритма 
выполнения творческого 
задания с последующей 
проверкой; коллективное 

Научиться 
определять по 
ленте времени хро-
нологические 
пределы эпохи 
Средневековья, 
соотносить год с 
веком, эрой, 
устанавливать по-
следовательность и 
длительность 
исторических 
событий; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, обсуждая 
вопросы о значении 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
формируя 
представление о месте 
истории в системе наук. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 
материала. 
Осмысление 
важности 
изучения 
истории для 
самого себя; 
своего 
отношения к 
роли истории в 
жизни 
человеческого 
общества 

Стр. 7-

11 

прочит

ать, 

записи 

в 

тетрад

и 

учить 

 учебной 

деятельности и её 

мотивом и ради чего 

она осуществляется 

усвоения 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

о-
комму
никац
ионны
е 

и, 
темными
, 
провальн
ыми, 
другие - 
определя
ют как 
светлые, 
давшие 
миру и 
современ
ную 
политиче
скую 
карту 
Европы, 
и расцвет 
городов, 
и 
рыцарско
е 
благород
ство, 
универси
теты, 
книгопеч
атание и 
пр. 

проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

и задачах курса 
«История Средних 
веков», 
прослеживать 
преемственность 
между 
Античностью и 
Средневековьем 

осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач, 
применять ключевые 
базовые понятия курса 
«Истории Средних 
веков» 

1 

Глава 1. Становление средневековой Европы в (VI-XI вв.) (4 ч) 

2 07.09 07.09 Образован
ие 
варварски
х 
королевст
в. 
Государст
во 
франков в 
VI—VIII 
вв.  

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 

Почему 
историк 
назвал 
эпоху 
Великого 
переселе
ния 
народов 
временем
, когда 
«римляне
, 
становив

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
чтение исторической 
карты с опорой на 
легенду; самостоятельная 
работа с текстом 
учебника с последующей 
самопроверкой; 
составление алгоритма 
выполнения творческого 

Научиться 
определять по 
карте территорию 
расселения древних 
германцев; 
выявлять 
закономерности 
системы 
управления 
германской 
общиной на основе 
текста и 
иллюстраций 

Коммуникативные: 
развивать умение точно 
и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в 
процессе дискуссии, 
проявлять готовность к 
сотрудничеству с 
одноклассниками, 
коллективной работе; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 

Формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений. 

Парагр

аф № 

1, 

выписа

ть и 

выучит

ь 

значен

ие 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

шиеся 
варварам
и, и 
варвары, 
становив
шиеся 
римляна
ми, в 
какой-то 
момент 
застыли, 
взирая 
друг на 
друга»? 

задании, работа с текстом 
и иллюстрациями 
учебника; проектная 
деятельность; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

учебника, 
анализировать ее 
эволюцию; 
выделять отличие 
власти короля от 
власти военного 
вождя; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи  

индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности; 
формировать 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность - учебную, 
общественную и др.; 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
исследований, 
фиксировать их 
результаты, развивать 
способность решать 
творческие задачи, 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах; 
сопоставлять общество 
древних германцев и 
общество Римской 
Империи 

Понимание 
смысла и 
последствия 
военной 
реформы 
Карла 
Мартелла 

следую

щих 

термин

ов: 

династ

ия, 

титул, 

граф, 

майорд

ом, 

феод, 

феодал 

3 11.09 11.09 Христиан
ская 
церковь в 
раннее 
Средневек
овье 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
поэта
пного 
форми

Почему 
христиан
ство 
укрепило 
власть 
Хлодвига
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
чтение исторической 
карты с опорой на 

Рассказывать о 
складывании 
государств у 
варваров; 
объяснять их 
своеобразие; 
показывать на 

Коммуникативные: 
развивать умение точно 
и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в 
процессе дискуссии, 
проявлять готовность к 

Формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности. 

Парагр

аф № 2 

прочит

ать и 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

легенду; самостоятельная 
работа с текстом 
учебника с последующей 
самопроверкой; 
составление алгоритма 
выполнения творческого 
задании, работа с текстом 
и иллюстрациями 
учебника; проектная 
деятельность; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

карте территории 
европейских 
государств раннего 
Средневековья; 
объяснять причины 
и последствия 
принятия 
христианства 
франками; пояснять 
значение 
христианской 
религии для 
укрепления власти 
Хлодвига; 
объяснять значение 
понятий: король, 
монах, аббат, 
римский папа. 

сотрудничеству с 
одноклассниками, 
коллективной работе; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности; 
формировать 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность - учебную, 
общественную и др.; 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
исследований, 
фиксировать их 
результаты, развивать 
способность решать 
творческие задачи, 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах; 
сопоставлять общество 
древних германцев и 
общество Римской 
Империи 

Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений. 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

после 

парагр

афа 

стр. 26 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

4 14.09 14.09 Возникно
вение и 
распад 
империи 
Карла 
Великого 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
коммy
никац
ионны
е 

Почему 
Карлу 
Великом
у пона-
добилось 
объявлят
ь 
Франкск
ое 
государс
тво 
империе
й? За-
служенн
о ли 
Карл 
получил 
имя 
Великий
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана; 
фронтальная беседа; 
самостоятельная работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника; комплексное 
повторение, составление 
алгоритма выполнения 
творческого задания; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
показывать на 
карте территории 
европейских 
государств раннего 
Средневековья; 
объяснять причины 
образования и 
распада империи 
Карла Великого; 
выявлять 
закономерности 
исторического 
развития 
европейских 
государств; изучать 
и 
систематизировать 
информацию из 
различных истори-
ческих и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и 
познавательную 
ценность 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 
на структурирование 
информации по данной 
теме; проявлять 
готовность к 
сотрудничеству с 
одноклассниками, 
коллективной работе; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
формировать 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность – 
учебную, 
общественную и др., 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
использовать 
современные источники 
информации, в том 
числе материалы на 
электронных носителях; 
проявлять способность 
решать творческие 
задачи, представлять 
результаты своей 
деятельности в 

Формирование 
навыка 
составления 
алгоритма 
выполнения 
творческого 
задания. 
Освоение 
гуманистическ
их традиций и 
ценностей 
франкского 
общества. 
Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

Парагр

аф № 3 

прочит

ать, в 

рабоче

й 

тетрад

и 

письме

нно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 1-6 

стр. 32 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

различных формах 
5,6  18.092

1.09 

18.092

1.09 

ВПР по 
истории 
по 
материала
м 5 класс. 
Феодальн
ая 
раздробле
нность 
Западной 
Европы в 
IX-XI вв. 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
лично
стно 
ориен
тиров
ан-
ного 
обуче
ния 

Король 
при 
феодальн
ой 
раздробл
енности 
считался 
лишь 
«первым 
среди 
равных». 
Почему 
тогда 
вообще 
сохранил
ась 
королевс
кая 
власть? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника; фронтальная 
беседа; 
исследовательская 
деятельность; 
составление логической 
схемы; ролевая игра; 
комплексное повторение; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути народов в IX-
XI вв.; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; рассказывать 
о важнейших 
событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации; 
читать 
историческую 
карту; применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого; 
анализировать и 
обобщать данные 
карты 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; владеть 
устной и письменной 
речью. Регулятивные: 
формировать 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность – 
учебную, 
общественную и др., 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план последова-
тельности действий. 
Пoзнaвameльныe: 
формировать умение 
работать с учебной 
информацией, 
использовать 
современные источники 
информации, в том 
числе материалы на 
электронных носителях; 
формировать умения 
определять понятия, 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

Парагр

аф № 

4, 

прочит

ать, 

выучит

ь 

поняти

я: 

феодал

ьная 

раздро

бленно

сть, 

междо

усобн

ые 

войны, 

сеньор, 

вассал, 

домен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

создавать обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 

7 25.09 25.09 Англия в 
раннее 
Средневе
ковье 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
диффе
рен-
циров
анног
о 
подхо
да в 
обуче
нии, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
лично
стно 
ориен
тиров

Почему 
викинги 
покидал
и родные 
места и 
соверша
ли 
походы в 
чужие 
страны? 
Почему 
викинги 
в 
течение 
долгого 
времени 
держали 
в страхе 
Европу?  

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
самостоятельная работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника; составление 
алгоритма презентации; 
представление 
выполненных творческих 
заданий; преобразование 
информации в 
соответствии с заданием; 
формулирование 
выводов; комплексное 
повторение; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться давать 
образную 
характеристику 
Альфреду 
Великому и 
Вильгельму 
Завоевателю на 
основе анализа 
источников разного 
типа информации; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого; 
изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных 
исторических и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; владеть 
устной и письменной 
речью.  
Регулятивные: 
формировать 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность – 
учебную, 
общественную и др., 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 

Формировани
е навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествую
щих 
поколений. 
Расширение 
опыта 
оценочной 
деятельности 
на основе 
осмысления 
жизни и 
деяний 
личности и 
народов в 
истории 
 

Подгот

овитьс

я к 

самост

оятель

ной 

работе 

по 1 

главе, 

додела

ть 

работу 

по 

парагр

афу № 

3 

(ответ

ы на 

вопрос

ы) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

анног
о 
обуче
ния 

познавательную 
ценность; читать 
историческую 
карту и 
ориентироваться в 
ней 
 

результата, составлять 
план 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
формировать умения 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией, 
анализировать, 
использовать 
современные источники 
информации, в том 
числе материалы на 
электронных носителях; 
разработать и 
презентовать 
историческую 
реконструкцию на тему 
«Путешествие 
викингов» 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч) 

8 28.09 28.09 Византия 
при 
Юсти-
ниане. 
Борьба 
империи с 
внешними 
врагами 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
работ
ы в 
малых 
групп
ах, 
диффе
рен-
циров

Почему 
Восточн
ой 
Римской 
империи 
удалось 
выстоять 
под 
ударами 
варваров
? 
Удалась 
ли 
попытка 
Юстиниа
на 
восстано
вить 
империю
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
анализ текста с 
последующей проверкой 
полученных результатов; 
составление схемы и 
заполнение таблицы; 
парная работа 
(выполнение творческих 
заданий); работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
дополнительной 
литературой, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

Научиться 
объяснять 
причины 
сохранения 
империи и 
переноса столицы 
империи в 
Византию; 
выявлять 
закономерности 
развития 
Византийской 
империи, ее 
политическое 
устройство и 
церковную 
организацию; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; при оценке 
исторических 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность); 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; 
работать индивидуально 
и в группе. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
находить и 
формулировать учебную 
проблему, составлять 
план выполнения 
работы; формировать 
умение оценивать 

Формирование 
морального 
сознания и 
ком-
петентности в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения 
 

Парагр

аф № 

5,6 

прочит

ать 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

анног
о 
подхо
да в 
обуче
нии 

домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

явлений выявлять 
гуманистические 
нравственные 
ценности; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство; 
действия и поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
выполнять творческие 
задания, не имеющие 
однозначного решения; 
сравнивать, 
сопоставлять, 
классифицировать 
объекты по одному или 
нескольким 
предложенным 
основаниям 

9 02.10 02.10 Культура 
Византии. 
Образован
ие 
славянски
х 
государст
в 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
- 
режен
ия, 
лич 
ностн
о 
ориен-
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
раз-
виваю
щего 
обуче
ния, 
проек
тной 
деятел
ьност
и 
инфор
маци- 
онно-
комму
- 

Почему 
образова
ние и 
наука в 
Византии 
в VI—XI 
вв. были 
развиты 
лучше, 
чем в 
Западной 
Европе? 
Почему 
Юстиниа
н 
сравнил 
себя с 
библейск
им 
Соломо-
ном? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом; составление 
алгоритма простого 
плана; преобразование 
информации в 
соответствии с 
творческим заданием; 
проектная деятельность; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания: 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять причины 
расцвета империи; 
описывать 
памятники истории 
и культуры 
Византии; 
расширять опыт 
оценочной 
деятельности на 
основе осмысления 
жизни и деяний 
личности в 
истории; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений 
прошлого 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и сверстника-
ми; работать 
индивидуально и в 
группе; управлять 
своим поведением, 
оценивать свои 
действия. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, 
формировать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию – выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий 
Познавательные: 
использовать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения
, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре, 
истории, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов мира 
 

Парагр

аф № 

7,8 

прочит

ать и 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

после 

парагр

афа 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

никац
ионны
е 

электронные ресурсы 
для виртуального 
исторического 
путешествия; решать 
проблемные и 
развивающие задачи с 
использованием 
мультимедиаресурсов, 
работая по созданию 
проекта на тему 
«Византийская 
мозаика» 

Глава 3. Арабы в VI-XI вв. (3 ч) 

1
0 

05.10 

 

05.10 

 

Возникно
вение 
ислама. 
Арабский 
халифат и 
его распад 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
педаго
гики 
со 
трудн
ичеств
а, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
проек
тной 
деятел
ьност
и 

Почему 
арабы 
так легко 
покоряли 
соседние 
страны? 
Что 
способст
вовало 
объедине
нию 
арабских 
племен? 
Почему 
произош
ел распад 
халифата
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, лентой 
времени, составление 
алгоритма решения 
задач; составление 
рассказа об исторических 
событиях, их участниках; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять причины 
возникновения 
новой религии; 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути арабов; 
изучать и 
систематизировать 
информацию 
различных 
исторических и 
современных 
источников; давать 
образную 
характеристику 
исторических 
личностей; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество, 
достаточно полно и 
точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
формулировать и 
аргументировать свое 
мнение и позицию в 
коммуникации. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: 
анализировать и 
обобщать факты, 
составлять простой 
план, формулировать и 
обосновывать выводы, 
решать творческие 
задачи, представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах 

Формирование 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 
Развитие 
творческих и 
логических 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности. 
Формирование 
коммуникатив
ной 
компетентност
и в общении и 
сотрудничеств
е со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательно
й, 
общественно-
полезной, 

Парагр

аф № 

9, 
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ать и 

устно 
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Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

явлений прошлого; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

учебно-
исследовательс
кой, 
творческой и 
других видов 
деятельности 

распад

а 

Арабск

ого 

халифа

та 

1
1 

09.10 09.10 Культура 
стран 
халифата 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче-
ния, 
парно
й и 
групп
овой 
деятел
ьност
и, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий 

Почему 
арабский 
язык 
называли 
«латынь
ю 
Востока»
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов, действий): 
фронтальная беседа; 
комплексное повторение; 
работа в малых группах; 
проектная деятельность 
(работа над 
исследовательским 
проектом на тему 
«Сказки Тысячи и одной 
ночи»; работа над 
групповым творческим 
проектом на тему 
«Дворец халифа»; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
описывать 
памятники истории 
и культуры 
Арабского 
халифата; изучать 
и 
систематизировать 
информацию 
различных 
исторических и 
современных 
источников; 
различать в 
учебном тексте 
факты, 
сопоставлять их 
аргументацию; 
давать образную 
характеристику 
деятелей культуры; 
изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных 
исторических и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и 
познавательную 
ценность; читать 
историческую 

Коммуникативные: 
определять цели и 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных решений; 
выслушивать мнение 
членов команды, 
работая над проектом. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми резуль-
татами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
материала. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений. 
Формирование 
понимания 
многообразия 
мира, 
уважения к 
культуре 
других 
народов 

Парагр

аф № 

10 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

карту и 
ориентироваться в 
ней; соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

с изменяющейся 
ситуацией. 
Познавательные: 
осуществлять сравнение 
и классификацию по 
заданным критериям; 
анализировать и 
обобщать факты; 
составлять рассказ на 
основе материала 
учебника и 
дополнительного 
материала 

1
2 

12.10 12.10 Повторите
льно-
обобщаю
щий урок 
по теме: 
«Раннее 
Средневек
овье» 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Групп
ового, 
лично
стного 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

Каковы 
основные 
особенно
сти 
историче
ского 
развития 
мира в 
раннее 
Средневе
ковье? 
Как 
применят
ь 
полученн
ые 
знания 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
актуализация знаний с 
опорой на материал 
курса; самостоятельная 
работа – выполнение 
тестовых заданий, 
предложенных учителем, 
с последующей 
проверкой и 
коллективным 
обсуждением 
результатов; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять задачи 
внутренней и 
внешней политики 
европейских и 
азиатских 
государств, их 
влияние на 
историческое 
развитие Европы и 
мира; давать 
сравнительную 
характеристику 
идей христианства 
и ислама; оценивать 
деятельность 
исторических 
личностей в данную 
эпоху; объяснять 
изученные 
положения на 
конкретных 
примерах; 
определять степень 
усвоения 
изученного 
материала 

Регулятивные: 
самостоятельно 
определять цели 
обучения; осознавать 
уровень и качество 
усвоения учебного 
материала; 
анализировать 
собственную учебную и 
познавательную 
деятельность. 
Познавательные: 
применять, обобщать и 
систематизировать 
полученные знания, 
делать выводы; излагать 
полученную 
информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи. 
Коммуникативные: 
целенаправленно искать 
и использовать 
информационные 
ресурсы с помощью 
средств ИКТ; развивать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы 

Формирование 
и развитие 
устойчивой 
мотивации 
учения; 
расширение 
оценочной 
деятельности; 
овладение 
способами 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

Не 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

13 16.10 16.10 Средневек
овая 
деревня и 
ее обита-
тели 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье - 
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

Почему 
жизнь 
крестьян 
в раннем 
Средне-
вековье 
была 
очень 
тяжелой? 
Чем 
отличали
сь 
средневе
ковые 
крепостн
ые 
крестьян
е от 
римских 
рабов? 
Почему в 
это время 
было 
неизбежн
о 
господст
во 
натураль
ного 
хозяйств
а? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов, действий): 
фронтальная беседа; 
комплексное повторение; 
самостоятельная работа с 
историческим текстом с 
последующей 
самопроверкой; 
составление алгоритма 
выполнения проекта; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять 
сущность и 
характерные черты 
натурального 
хозяйства; изучать 
и 
систематизировать 
информацию 
различных 
исторических 
источников о 
жизни и быте 
крестьян; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений прошлого 

Коммуникативные: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе; выслушивать 
мнение членов 
команды, работая 
совместно; осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; владеть 
устной и письменной 
речью.  
Регулятивные: 
прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения материала; 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности; 
владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности, , 
Познавательные: 
формировать основы 
смыслового чтения 
учебных и 
познавательных 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

Парагр
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Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

текстов; определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, 
умозаключения 

14 19.10 19.10 В рыцар-
ском 
замке 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
диффе
рен-
циров
анног
о 
подхо
да в 
обуче
нии, 
инфор
маци-
онно-
комму
никац
ионны

Почему 
средневе
ковые 
строител
и делали 
замки 
непристу
пными? 
Почему 
военное 
дело в 
Средние 
века 
было 
основны
м 
занятием 
феодалов
? 
Наскольк
о образ 
«идеальн
ого 
рыцаря» 
соответст
вовал 
реальном
у облику 
и 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов, действий): 
групповая работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
художественными 
источниками с 
последующей проверкой; 
проектная деятельность 
(работа над 
коллективным 
творческим проектом на 
тему «Рыцарский замок»; 
поиск необходимой 
информации в одном или 
нескольких источниках и 
работа с ней; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений; давать 
образную 
характеристику 
рыцарства; 
аргументировать 
собственные 
версии и 
личностные 
позиции в 
отношении 
дискуссионных и 
морально-
этических вопросов 
далекого прошлого; 
соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Регулятивные: 
проводить контроль в 
форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 
и внесения 
необходимых 
коррективов. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов, обобщать 
результаты 
исследовательской 
работы в комплексной 
характеристике 
феодала, высказывать 
аргументированное 
суждение о рыцарской 
чести 

Формирование 
способности к 
волевому 
усилию в 
преодолении 
трудностей. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

Парагр

аф № 

12, 

выучит

ь 

новые 

слова: 

замок, 

кольчу

га, 

латы, 

забрал

о, 

палица

, 

турнир

, герб, 

девиз 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

е поведени
ю 
господ? 

действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

15 23.10 23.10 Формиров
ание 
средневек
овых 
городов. 
Городское 
ремесло 

Урок 
откр
ытия 
ново
го 
знан
ия 

Здоро
вье-
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
развив
ающег
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

Почему 
города 
стремили
сь 
освободи
ться от 
власти 
сеньоров
? Зачем 
ремеслен
ники 
объединя
лись в 
цехи? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
групповая работа с 
текстом и 
иллюстрациями 
учебника; выполнение 
творческих заданий; 
проектная деятельность 
(работа над 
исследовательским 
проектом на тему 
«Возникновение 
средневековых 
городов»); коллективное 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять 
причины упадка 
античных городов 
и возрождения 
новых городов; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений; изучать 
и 
систематизировать 
информацию из 
различных 
исторических и 
современных 
источников, 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и 
познавательную 
ценность, читать 
историческую 
карту и 
ориентироваться в 
ней 
 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
членами группы для 
принятия 
эффективных 
совместных решений; 
осознанно 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планировать и 
регулировать свою 
деятельность; владеть 
устной и письменной 
речью.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности 
действий; оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 

Формирование 
навыков 
анализа. 
Осмысление 
социально- 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений. 
Формирование 
целостного 
мировоззрения 

Парагр

аф № 

13 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; готовить 
тематические 
сообщения и проекты, 
используя 
дополнительные 
источники информации 

15 09.11 09.11 Торговля 
в Средние 
века. 
Горожане 
и их образ 
жизни 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье - 
сбере
жения
, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
развит
ия ис-
следо
ватель
ских 
навык
ов, 
крити
ческог
о 
мышл
ения, 
диффе
рен-
циров
анног
о 
подхо
да в 
обуче
нии 

Почему 
средневе
ковые 
купцы, 
также 
как 
горожане 
и 
крестьян
е, 
создавал
и свои 
объедине
ния? Что 
затрудня
ло рост 
торговли 
в 
Средние 
века, а 
что – 
способ-
ствовало
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом; составление 
плана рассказа на тему 
«Радости и трудности 
торговли в Средние 
века»; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи между 
ростом городов и 
расширением 
торговли; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений; читать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе, точно и 
грамотно выражать 
свои мысли; отстаивать 
свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: владеть 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; готовить 

Формирование 
навыков 
анализа, 
индивидуально
го и 
коллективного 
проектировани
я.  
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуально
й траектории 
образования 

§ 14, 

15 на 

переск

аз 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

тематические 
сообщения и проекты, 
используя 
дополнительные 
источники информации 

Глава 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

16 13.11 13.11 Могущест
во 
папской 
власти. 
Католичес
кая 
церковь и 
еретики 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье - 
сбере
жения
, 
педаго
гики 
со-
трудн
ичеств
а, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
крити
ческог
о 
мышл
ения, 
диффе
ренци
рован
ного 
подхо
да в 
обуче
нии 

Почему 
произош
ел раскол 
христиан
ской 
церкви? 
Почему 
еретиков, 
веривши
х в 
Христа и 
почитав
ших 
Евангели
е, 
католиче
ская 
церковь 
преследо
вала с 
большей 
жестокос
тью, чем 
язычнико
в, 
мусульма
н и 
иудеев? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 
материалом; заполнение 
таблицы; составление 
алгоритма выполнения 
творческого задания с 
последующей 
презентацией 
результатов 
выполнения; 
коллективное 
проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять причины 
борьбы церкви 
против еретиков; 
давать образную 
характеристику 
римских пап, 
различать в 
учебном тексте 
факты, 
сопоставлять их 
аргументацию; 
формулировать 
собственные 
гипотезы по 
дискуссионным 
вопросам истории 
Средневековья; 
видеть развитие 
общественных 
процессов; 
выявлять варианты 
причин и 
следствий, 
логическую 
последовательность
; соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве, 
представлять 
мотивы поступков 

Коммуникативные: 
работать в малой группе 
над общим заданием; 
критично относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: 
сравнивать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 
и внесения 
необходимых 
коррективов. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения творческих 
заданий; составлять 
рассказ на основе 
информации учебника, 
отрывка из летописей, 
литературного 
источника, схемы 

Формирование 
навыка осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 
проблемы. 
Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествую
щих 
поколений 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

людей прошедших 
эпох 

17 06.11 06.11 Крестовы
е походы 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
ин-
дивид
уальн
ого и 
колле
ктив-
ного 
проек
ти-
рован
ия 

Почему 
Кре-
стовые 
походы 
объедини
ли 
интересы 
столь 
разных 
групп 
людей? 
Что, 
кроме 
религиоз
ного 
чувства, 
подвигло 
в путь 
феодалов
, 
крестьян 
и 
ремеслен
ников? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом; разработка 
информационного 
проекта на тему «История 
духовно рыцарского 
ордена»; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять 
причины 
Крестовых 
походов; 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути народов; 
читать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты; 
рассказывать о 
важнейших 
событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации: 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое про-
странство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве  

Коммуникативные: 
работать в малой группе 
над общим заданием; 
критично относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: 
сравнивать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 
и внесения 
необходимых 
коррективов. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения творческих 
заданий; составлять 
рассказ на основе 
информации учебника, 
отрывка из летописей, 
литературного 
источника, карты и 
схемы 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
Осмысление и 
оценивание 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений, 
высказывание 
оценочных 
суждений о 
сущностях и 
последствиях 
Крестовых 
походов 

§ 16 на 

переск

аз 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) (5 ч) 

18 09.11 09.11 Как про-
исходило 
объединен
ие 
Франции 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
пробл
емног

Почему 
папская 
власть 
потерпе-
ла 
поражен
ие в 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 

Научиться 
овладевать 
целостными 
представлениями о 
централизации 
государств Европы; 
применять 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; работать 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к из-
учению нового. 
Осмысление 
социально- 
нравственного 

§ 17, 

письме

нно 

ответи

ть на 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

о 
обуче
ния, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
ин-
дивид
уальн
ого и 
колле
ктив-
ного 
проек
ти-
рован
ия 

борьбе с 
королями 
Франции, 
хотя до 
этого им 
удалось 
победить 
германск
их 
императо
ров? 

материалом с 
последующей 
самопроверкой, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания: 
комментирование 
выставленных оценок 

понятийный аппа-
рат исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий и 
явлений; соотно-
сить историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

индивидуально и в 
группе; развивать 
умение точно и 
грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в 
процессе дискуссии.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, вы-
страивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; соотносить 
общие исторические 
процессы и отдельные 
факты; группировать 
исторические явления и 
события по заданному 
признаку 

опыта 
предшествующ
их поколений 

вопрос

ы 9 

стр. 

149 

19 13.11 13.11 Что 
англичане 
считают 
началом 
своих 
свобод 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
крити
ческог

Почему 
в Ан-
глии 
сословна
я 
монархи
я по-
бедила 
раньше, 
чем во 
Франции
? Можно 
ли 
считать 
Вильгел
ьма 
Норманд
ского 
выдающ
имся 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная работа с 
текстом и 
иллюстрациями учебника 
с последующей 
самопроверкой; 
заполнение таблицы; 
групповая 
исследовательская 
работа; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
овладевать 
целостными 
представлениями 
о централизации 
государств 
Европы; 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений; 
формулировать 
собственные 

Коммуникативные: 
развивать умение точно 
и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в 
процессе дискуссии; 
искать, анализировать, 
интерпретировать и 
использовать 
информацию. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий; владеть 
основами самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 

Расширение 
опыта 
оценочной 
деятельности 
на основе 
осмысления 
жизни и 
деяний лично-
стей и народов 
в истории 
своей страны и 
человечества в 
целом 

§ 19 на 

переск

аз, 

таблиц

а в 

тетрад

и 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

о 
мышл
ения  

историче
ским 
деятелем
? По-
чему в 
Англии 
не 
сложило
сь 
правило 
«вассал 
моего 
вассала 
— не 
мой 
вассал»? 
 

гипотезы по 
дискуссионным 
вопросам истории; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и по-
ступки личностей 
во времени и 
пространстве 

осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
объяснять исторические 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования учебного 
материала 

20 27.11 27.11 Столетняя 
война. 
Усиление 
королевск
ой власти 
в конце 
XV в. во 
Франции 
и Англии 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
поэта
пного 
форми
рован
ия 
умств
енных 
действ
ий, 
парно
й и 
групп
овой 
деятел
ьност

Почему 
после 
Столетне
й войны 
королям 
обеих 
стран 
пришлос
ь вновь 
бороться 
с 
непокорн
ой 
знатью? 
Что 
необычн
ого было 
в 
истории 
Орлеанск
ой девы 
для 
средневе
кового 
человека
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
историческими 
документами с 
последующей 
взаимопроверкой, работа 
с текстом учебника; 
исследовательская 
деятельность; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

объяснять причины 

Столетней войны; 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов; выявлять 

закономерности 

развития 

средневековых 

государств; 

характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

особенности, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

группировать 

Коммуникативные: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе; оценивать свои 
учебные достижения; 
определять собственное 
отношение к явлениям 
средневековой жизни, 
формулировать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
составлять 
последовательность 
действий, формировать 
способность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий; оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов, решать 
тестовые задания; 

Формирование 
познавательног
о интереса. 
Расширение 
опыта 
оценочной 
деятельности 
на основе 
осмысления 
жизни и деяний 
Жанны Д’Арк 

§ 20, 

21 на 

переск

аз 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

и (классифицировать) 

факты по 

различным 

признакам и 

основаниям; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве 

описывать объект по 
алгоритму 

21 20.11 20.11 Реконкист
а и 
образован
ие 
централиз
ованных 
государст
в на 
Пиренейс
ком 
полуостро
ве 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье - 
сбере
жения
, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

Почему 
Реконкис
ту 
называют 
религиоз
ной 
войной? 
Католиче
ская 
церковь в 
Испании 
была 
самой 
сильной 
в Европе. 
Закономе
рно ли 
это? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом; составление 
алгоритма написания 
плана параграфа 
учебника; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться читать 
историческую 
карту, анализиро-
вать и обобщать 
данные карты; 
применять поня-
тийный аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия сущно-
сти и значения 
событий и явлений; 
аргументировать 
собственные версии 
и личностные 
позиции; 
соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 
действия и по-
ступки личностей 
во времени и 
пространстве 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; 
работать индивидуально 
и в группе; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных решений.  

Регулятивные: 
планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей; 
владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной деятель-
ности. 

Познавательные: 

Формирование 
познаватель-
ного интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщения и 
системати-
зации знаний. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

§ 22, 

подгот

овитьс

я к 

термин

ологич

ескому 

диктан

ту 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
объяснять исторические 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования учебного 
материала 

22 04.12 04.12 Государст
ва, 
оставшиес
я 
раздробле
нными: 
Германия 
и Италия 
в XII-XIV 
вв. 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
диффе
рен-
циров
анног
о 
подхо
да в 
обуче
нии, 
развит
ия 
иссле
довате
льски
х 
навык
ов, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства 

Почему 
Германия 
и Италия 
остались 
раздробл
енными? 
Флоренц
ию Xv в. 
называли 
«Афины 
Италии». 
Какой 
смысл 
вкладыва
ли в эти 
слова? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
текстом и 
иллюстрациями учебника 
с последующей 
взаимопроверкой; 
групповая 
исследовательская 
работа; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять при-
чины 
раздробленности 
Германии и 
Италии; овла-
девать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути народов; чи-
тать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты; применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения событий 
и явлений 
прошлого; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы; 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; находить 
общее решение и 
разрешать конфликты 
на основе согласования 
позиций и учета 
интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
сравнивать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от эталона 
внесения необходимых 
коррективов. 
Познавательные: 
обобщать информацию, 
анализировать и делать 
выводы 

Формирование 
познавательно
го интереса. 
Осмысление 
поступков 
политических 
деятелей 
Средневековья
. Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта 
предшествую
щих 
поколений 

§ 23, 

выписа

ть в 

рабочу

ю 

тетрад

ь 

причин

ы 

феодал

ьной 

раздро

бленно

сти в 

Герман

ии и 

Итали

и (не 

менее 

3) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

личностей во 
времени и 
пространстве 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 ч) 

23 04.12 04.12 Гуситское 
движение 
в Чехии 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
лично
стно 
ориен-
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства 

Почему 
чешский 
народ 
поднялся 
на 
борьбу? 
Почему 
гуситы 
одержива
ли 
победы 
над 
армиями 
крестоно
сцев? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа с 
текстом и иллюстрациями 
учебника с последующей 
самопроверкой; 
составление логической 
схемы; заполнение 
сравнительной таблицы; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнею задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
объяснять 
основные идеи 
Яна Гуса; давать 
образную 
характеристику 
исторических 
личностей; 
рассказывать о 
важнейших 
событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации; 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути человечества 
как необходимой 
основы для 
миропонимания и 
познания 
современного 
общества; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в 
группе; формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 
на обобщение 
информации по данной 
теме. 

Регулятивные: 
осознавать уровень и 
качество усвоения 
знаний и умений; 
владеть основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 

Познавательные: 
Осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
Осмысление 
поступков 
политических 
деятелей 
Средневековья
. Осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующ
их поколений 

 

§ 24, 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 1-6 

стр. 

207 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

способов решения 
образовательных задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

24 07.12 07.12 Завоевани
е турками-
османами 
Балканско
го 
полуостро
ва 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
лично
стноо
риент
ирова
нного 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е, 
педаго
гики 
сотру
дниче
ства 

Почему 
Осман-
ская 
империя 
одержала 
победу 
над 
народами
, 
заселяющ
ими 
Балканск
ий 
полуостр
ов? 
Объясняя 
причины 
поражен
ия сербов 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана 
параграфа учебника, 
фронтальная беседа; 
комплексное повторение; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться читать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты; 
рассказывать о 
важнейших 
событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; давать 
образную 
характеристику 
исторических 
личностей; 
расширять опыт 
оценочной 
деятельности; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 
на обобщение 
информации по данной 
теме; добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
осознавать уровень и 
качество усвоения 
знаний и умений; 
применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
образовательных задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
составлять развернутый 
план параграфа 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового. 
Осмысление 
социально 
нравственного 
опыта пред-
шествующих 
поколений 

§ 25 на 

переск

аз 

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (2 ч) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

25 10.12 10.12 Средневек
овое 
образован
ие, 
философи
я, 
литератур
а и 
искусство 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вьесбе
режен
ия, 
развит
ия 
исслед
овател
ьских 
навык
ов, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

Почему 
города и 
церковь 
начали 
нуждатьс
я в 
грамотны
х людях 
и 
разнообр
азных 
знаниях? 
Почему 
куртуазн
ая поэзия 
и 
рыцарски
е романы 
влияли 
на 
поведени
е 
рыцарей? 
Почему 
именно 
эти 
качества 
человека 
воспевал
и 
средневе
ковые 
трубадур
ы? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых маний (понятий, 
способов действий): 
составление схемы; 
индивидуальная работа с 
текстом учебника; 
составление алгоритма 
мультимедийной 
презентации; 
исследовательская 
работа; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
понятийный 
аппарат 
исторического 
знания и приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
литературы, 
искусства и 
образования в 
Средние века; 
объяснять причины 
господства церкви; 
изучать и 
систематизировать 
информацию 
различных 
исторических и 
современных 

источников; 
соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 
действия и 
поступки личностей 
во времени и 
пространстве 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных решений.   
Регулятивные: 
планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей; 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативных, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов; 
объяснять исторические 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования учебного 
материала; создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 
Осмысление 
роли и своеоб-
разия памятни-
ков культуры и 
достижений 
европейцев, их 
вклада п миро-
вую культуру 

§ 26-28 

– 

прочит

ать и 

устно 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

после 

парагр

афов 

26 14.12 14.12 Культура 
раннего 
Воз-
рождения 
в Италии. 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 

Здоро
вье - 
сбере
жения
, 

Какие 
чувства и 
мысли 
стремили
сь вы- - 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 

Научиться 
описывать 
памятники 
средневековой 
культуры, 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 

Формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 

§ 29-30 

прочит

ать и 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Научные 
открытия 
и 
изобретен
ия 

знани
я 

развит
ия ис-
следов
ательс
ких 
навык
ов, | 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

разить в 
своих 
произвед
ениях 
средневе
ковые 
архитект
оры и 
скульпто
ры? 
Почему 
развитие 
техничес
кого 
прогресс
а в 
Средневе
ковье 
протекал
о 
относите
льно 
медленно
?  

индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом; заполнение 
таблицы; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

объяснять их 
назначение, 
художественные 
особенности; 
анализировать 
достижения и 
изобретения 
Средневековья; 
объяснять причины 
замедленного 
развития науки в 
период Средних 
веков; высказывать 
суждения о 
значении идей 
гуманизма и 
Возрождения для 
развития 
европейского 
общества; 
соотносить 
историческое время 
и историческое 
пространство, 
действия и 
поступки личностей 
во времени и 
пространстве 

свою точку зрения. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план 
последовательности 
действий. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов, 
представлять 
результаты своих 
исследований в форме 
творческих проектов 

формы 
деятельности 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

после 

парагр

афов 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 

27 11.12 11.12 Средневек
овая Азия: 
Китай, 
Индия, 
Япония 

Урок 
откр
ытия 
новог
о 
знани
я 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
исслед
овател
ьских 
навык
ов, 
пробл
емног

Почему 
ученые 
подчерки
вают 
своеобра
зие 
историче
ского 
пути 
Средневе
ковой 
Азии? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
парная работа с текстом 
учебника с последующей 
взаимопроверкой; работа 
с исторической картой и 
иллюстрациями 
учебника; составление 
конспекта параграфа 
учебника с 

Научиться 
овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути Китая, Индии 
и Японии; читать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты; 
рассказывать о 
важнейших 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению 

§ 31 на 

переск

аз 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

о 
обуче
ния, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

комментированием; 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

событиях, 
используя 
основные и 
дополнительные 
источники 
информации; 
описывать 
памятники истории 
и культуры Китая, 
Индии и Японии; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

Регулятивные: 
находить и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об 
изучаемой проблеме, 
готовить тематические 
сообщения: и проекты 
по дополнительным 
источникам; создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки 
и символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 

 

познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуально
й траектории 
образования 

28 24.12 24.12 Государс
тва и 
народы 
Африки и 
доколумб
овой 
Америки 

Урок 
откр
ытия 
ново
го 
знан
ия 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
исслед
овател
ьских 
навык
ов, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
лично

Почему 
исто-
рически
й путь 
государс
тв и на-
родов 
Африки 
и 
доколум
бовой 
Америки 
отли-
чался от 
развития 
европейс
ких и 
азиатски

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
парная работа с текстом 
учебника с последующей 
взаимопроверкой; работа 
с исторической картой и 
иллюстрациями 
учебника; коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться читать 
историческую 
карту, 
анализировать и 
обобщать данные 
карты; овладевать 
целостными 
представлениями 
об историческом 
пути народов 
доколумбовой 
Америки; 
описывать 
памятники 
истории и 
культуры 
доколумбовой 
Америки; 
объяснять 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
находить и 
формулировать учебную 
проблему, составлять 
план выполнения 
работы. 
Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об изучаемой 
проблеме, готовить 
тематические 
сообщения и проекты по 

Формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

§ 32, 

подгот

овитьс

я к 

контро

льной 

работе 

по 

парагр

афам 

11-25 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

х стран? своеобразие 
цивилизации 
доколумбовой 
Америки; 
соотносить 
историческое 
время и 
историческое 
пространство, 
действия и 
поступки 
личностей во 
времени и 
пространстве 

дополнительным 
источникам 

29 21.12 21.12 Повторите
льно-
обобщаю
щий урок 
по курсу 
истории 
средних 
веков. 

Урок 
разви
вающ
его 
контр
оля 

Групп
ового, 
лично
стного 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния, 
инфор
мацио
нно-
комму
никац
ионны
е 

Каковы 
основные 
особенно
сти 
историче
ского 
развития 
мира в 
раннее 
Средневе
ковье?  

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
актуализация знаний с 
опорой на материал 
курса; самостоятельная 
работа – выполнение 
тестовых заданий, 
предложенных учителем, 
с последующей 
проверкой и 
коллективным 
обсуждением 
результатов; 
комментирование 
выставленных оценок 

Научатся 
определять 
термины, 
изученные в курсе 
«Средние века». 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть главные 
события 
средневековой 
истории, основные 
достижения 
культуры и 
значение 
средневековых 
цивилизаций в 
истории; работать с 
тестовыми мате-
риалами 

Регулятивные: 
учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
и развитие 
устойчивой 
мотивации 
учения; 
расширение 
оценочной 
деятельности; 
овладение 
способами 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

Не 

задано 

30 21.12 21.12 Итоговое 
повторени
е и 
обобщени
е по курсу 
«История 
Средних 
веков» 

Повт
орите
льно-
обоб
щаю
щий 
урок 

Здоро
вье- 
сбере
жения
, 
развит
ия 
исслед
овател

Как 
применят
ь 
полученн
ые 
знания 

Определение внутренней 
позиции обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимание 
необходимости учения, 
выраженную в 

Научатся 
определять 
термины, 
изученные в курсе 
«Средние века». 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть главные 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Формирование 
и развитие 
устойчивой 
мотивации 
учения; 
расширение 
оценочной 
деятельности; 
овладение 

Не 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

ьских 
навык
ов, 
пробл
емног
о 
обуче
ния, 
лично
стно 
ориен
тиров
анног
о 
обуче
ния 

преобладании учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний 

события 
средневековой 
истории, основные 
достижения 
культуры и 
значение 
средневековых 
цивилизаций в ми-
ровой истории 

Познавательные: 
ставить и 
формулировать цели и 
проблему урока; 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

способами 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

История России 

Введение (1 ч) 

3

1 

11.01 11.01 Наша 

Родина 

– 

Россия 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Почему 

историю 

России 

называют 

коллекти

вной 

памятью? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа – 

составление схемы, в 

которой указано где 

расселились 

представители различных 

языковых групп; 

заполнение таблиц 

«Исторические 

источники», 

«Вспомогательные 

исторические науки»; 

работа в группах – 

знакомство со структурой 

учебника и формами 

Научиться 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

Формирование 

и развитие 

стартовой 

мотивации 

изучения 

нового 

материала; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Стр. 6-9 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

работы; коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

3

2 

11.01 11.01 Древни

е люди 

и их 

стоянки 

на 

террито

рии 

совреме

нной 

России 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

вающ

его 

Можно 

ли 

утвержда

ть, что 

древней

шие 

люди, 

пришедш

ие на 

территор

ию 

современ

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах – составление 

схемы «Первые люди на 

территории современной 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия причин 

появления первых 

стоянок на 

территории 

современной 

России; определять 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

определять свою роль в 

учебной группе, вклад 

всех участников в 

общий результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

§ 1, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 стр. 

14 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

обуче

ния, 

поэта

пного 

форм

и-

рован

ия 

умств

енны

х 

дейст

вий 

ной 

России, 

прошли в 

своем 

развитии 

такой же 

путь, как 

и 

остальны

е жители 

Земли? 

России», подготовка 

сообщений и презентаций 

о стоянках древнего 

человека, жизни родовой 

общины, орудиях труда; 

фронтальная беседа, 

комплексное повторение, 

работа с исторической 

картой и иллюстрациями 

учебника; работа в парах 

(сильный – слабый) – 

овладение приемами 

ознакомительного и 

изучающего чтения; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

исторические 

процессы, события 

во времени; 

устанавливать 

синхронистические 

связи древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; осознавать 

основные 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества с 

древности; 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей 

в древности; 

понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными 

явлениями, 

осознавать их 

влияние на жизнь 

человека; 

использовать 

картографические 

сведения для 

понимания 

процессов 

расселения 

первобытных 

людей 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

оценивать правильность 

решения учебной 

задачи; корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: 
работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; 

анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи 

3

3 

14.01 14.01 Неолит

ическая 

револю

ция. 

Первые 

скотово

ды, 

земледе

льцы, 

ремесле

нники 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества 

Почему 

переход к 

производ

ящему 

хозяйств

у 

считается 

самым 

важным 

событие

м в 

истории 

человече

ства? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий); 

коллективная работа с 

текстом учебника, анализ 

иллюстративного 

материала, схемы и 

исторической карты, 

заполнение 

сравнительной таблицы, 

составление перечня 

«Признаки первобытного 

общества»; работа в 

группах – выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, реконструкция 

жизни древних людей; 

фронтальная беседа; 

комплексное повторение; 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия причин 

распада 

первобытного 

строя; определять 

исторические 

процессы, события 

во времени; 

устанавливать 

синхронистические 

связи древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; использовать 

картографические 

сведения; понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными 

явлениями, 

осознавать их 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

определять свою роль в 

учебной группе, вклад 

всех участников в 

общий результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Стр. 15-

19, 

создать 

словарь и 

записать 

в него 

слова: 

государс

тво, 

народ 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

комментирование 

выставленных оценок 

влияние на жизнь 

человека; 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей 

в древности; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

раскрывать 

характерные черты 

первобытного 

общества; 

осознавать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

периода неолита 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; 

анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; обобщать 

факты; использовать 

ранее изученный 

материал при решении 

познавательных задач; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач 

3 18.01 18.01 Образо Урок Здоро Как Формирование у Научиться Коммуникативные: Формирование § 2 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

4 вание 

первых 

государ

ств 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Великое 

переселе

ние 

народов 

повлияло 

на 

изменени

е 

политиче

ской 

карты 

мира и 

организа

цию 

жизни 

людей? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

текстом учебника и 

дополнительным 

материалом с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя; 

фронтальная беседа с 

использованием 

понятийного аппарата 

исторического знания; 

организация дискуссии с 

применением приема 

«Мозговой штурм»; 

составление алгоритма 

решения проблемных за-

даний; проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выстав-

ленных оценок 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия причин 

появления первых 

государств; 

определять 

исторические 

процессы, события 

во времени; 

устанавливать 

синхронистические 

связи древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; использовать 

картографические 

сведения; 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей 

в древности; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

использовать 

приемы 

исторического 

анализа: 

сопоставление и 

определять свою роль в 

учебной группе, вклад 

всех участников в 

общий результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; привлекать 

ранее изученный 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

прочитат

ь и 

записать 

в словарь 

слова: 

дань, 

плуг 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

обобщение фактов; 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы 

материал для решения 

познавательных задач; 

работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи 

3

5 

22.01 22.01 Восточ

ные 

славяне 

и их 

соседи 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

Почему 

так 

важно 

знать 

историю 

восточны

х славян? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

заполнение таблицы 

Научиться 

характеризовать 

природные условия, 

в которых жили 

восточные славяне; 

описывать 

территории 

расселения 

восточных славян, 

их жизнь, основные 

занятия и 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

воспринимать текст с 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

§ 3, 

подготов

иться к 

самостоя

тельной 

работе по 

1 главе 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

«Расселение восточных 

славян», описание быта и 

нравов славян по плану, 

предложенному 

учителем; фронтальная 

беседа с использованием 

понятийного аппарата 

исторического знания; 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

верования; 

сопоставлять 

систему управления 

восточных славян с 

системой 

управления 

греческого полиса; 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных 

источниках, 

руководствуясь 

принципом 

историзма; 

систематизировать 

историческую 

информацию в 

форме схемы и 

таблицы 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения.  

Регулятивные: 
определять последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и 

различия объектов; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

3 25.01 25.01 Повтор Урок Здоро Как Формирование у Обобщить и Коммуникативные: Формирование Не 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

6 ительно

-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Народ

ы и 

государ

ства на 

террито

рии 

нашей 

страны 

в 

древнос

ти» 

развив

ающег

о 

контр

оля 

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

применят

ь 

полученн

ые 

знания? 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

с последующей 

проверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результатов; фронтальная 

беседа; заполнение схемы 

«Происхождение 

восточных славян»; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

систематизировать 

знания по 

изученной теме; 

развивать 

познавательную 

активность 

учеников; 

определить степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

соотносить события 

истории Древней 

Руси по 

хронологическому 

признаку; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

исторических 

источников 

Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч) 

3

7 

28.01 28.01 Первые 

извести

я о Руси 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

Почему 

вопрос о 

происхо

ждении 

Руси до 

сих пор 

считается 

дискусси

онным? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах с текстом 

учебника и 

дополнительным 

материалом с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

выполнение творческих 

заданий, предложенных 

учителем; фронтальная 

беседа с использованием 

понятийного аппарата 

исторического знания; 

исследовательская 

деятельность; 

организация дискуссии с 

применением приема 

«Мозговой штурм»; 

составление алгоритма 

решения проблемных 

заданий; проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого; 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

наших предков на 

основании 

исследования 

летописных 

сведений и 

археологических 

данных; выявлять 

закономерность 

процесса 

превращения 

поселков 

восточных славян в 

города; 

характеризовать 

особенности 

развития Новгорода 

и Киева как двух 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

оценивать правильность 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 
анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; находить и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главное и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

расширение 

опыта 

оценочной 

деятельности; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох 

§ 4, 

письменн

о 

ответить 

на 

вопросы 

1, 2 стр. 

39 

(рубрика 

«Думаем, 

сравнива

ем, 

размышл

яем») 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

комментирование 

выставленных оценок 

центров 

формирования 

Древнерусского 

государства; 

обсудить версии 

происхождения 

слова русь 

различать 

достоверную и 

вымышленную 

информацию в 

источниках и 

комментировать их; 

определять 

собственное 

отношение к 

дискуссионным 

проблемам 

прошлого 

второстепенное, 

критически оценивать 

ее достоверность; 

применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи и представлять 

результаты своей 

деятельности 

38 01.02 

 

01.02 

 

Станов

ление 

Древне

русског

о 

государ

ства 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

Почему 

варяги, 

согласно 

норманнс

кой 

теории, 

считаютс

я 

создателя

ми 

Древнеру

сского 

государс

тва? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

сравнительной таблицы, 

заполнение сводной 

таблицы «Первые русские 

князья»; фронтальная 

беседа с использованием 

понятийного аппарата 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

наших предков на 

основании 

исследования 

свидетельств 

древних 

летописцев; 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

применять 

понятийный 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

расширение 

опыта 

оценочной 

деятельности; 

осмысление 

социально-

§ 5 на 

пересказ 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

исторического знания; 

работа в группах – анализ 

деятельности первых 

русских князей по плану, 

предложенному 

учителем; 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого; 

устанавливать 

причины активной 

внешней политики 

первых русских 

князей 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

оценивать правильность 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 
давать определения 

понятий; с помощью 

учителя выбирать 

основания и критерии 

для классификации и 

обобщения; применять 

начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения 

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений - 

39 04.02 04.02 Правле

ние 

князя 

Владим

ира. 

Крещен

ие Руси 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

Можно 

ли 

считать 

принятие 

христиан

ства 

событие

м, 

предопре

деливши

м 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа – 

комментирование схемы, 

заполнение таблицы 

«Внутренняя и внешняя 

политика князя 

Владимира»; 

Научиться 

характеризовать 

основные 

направления 

деятельности князя 

Владимира 

Святославича; 

оценивать значение 

проводимых им 

реформ, его 

внутреннюю и 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

§ 6 

прочитат

ь, 

изучить 

документ 

стр. 55 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

дальней

шую 

судьбу 

Руси? 

индивидуальная работа с 

текстом и иллюстрациями 

учебника; работа в 

группах – составление 

алгоритма выполнения 

творческих заданий, 

исследовательская 

деятельность по 

обоснованию 

необходимости принятия 

христианства; работа в 

парах (сильный – слабый) 

– взаимопроверка 

заполнения 

сравнительных таблиц 

при консультативной 

помощи учителя; 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

внешнюю 

политику; 

объяснять причины 

принятия 

христианства; 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; оценивать 

действия и 

поступки личностей 

на примере 

деятельности князя 

Владимира 

Святославича; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; давать 

определение понятий; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выбирать критерии для 

классификации 

40 08.02 08.02 Русское 

государ

ство 

при 

Ярослав

е 

Мудро

м 

Урок 

рефле

ксии 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

Почему 

период 

правлени

я 

Ярослава 

Мудрого 

считается 

временем 

расцвета 

Древнеру

сского 

государс

тва? 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

коллективная работа – 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

комментирование схем, 

комплексное повторение; 

работа в группах – анализ 

личности Ярослава 

Мудрого, его внешней и 

внутренней политики, 

системы 

государственного 

управления, составление 

схем; фронтальная 

беседа; решение 

проблемных задач на 

основе алгоритма, 

предложенного учителем; 

характеристика итогов 

правления Ярослава 

Мудрого; коллективное 

обсуждение итогов 

работы на уроке; 

самоанализ, самооценка; 

коллективное 

проектирование 

Научиться 

определять 

исторические 

процессы и события 

во времени, 

применять 

основные 

хронологические 

понятия и термины; 

оценивать роль 

личности Ярослава 

Мудрого в истории; 

характеризовать 

систему управления 

государством, 

сложившуюся в 

годы правления 

Ярослава Мудрого; 

выявлять 

предпосылки 

расцвета 

Древнерусского 

государства; 

овладевать 

целостными 

представлениями о 

политическом строе 

Древней Руси, 

внутренней и 

внешней политики 

русских князей в 

конце X – первой 

половине XII в.; 

объяснять 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

осознавать уровень и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений 

§ 7 на 

пересказ 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

социальную 

сущность «Русской 

правды»; 

прослеживать 

причинно - 

следственные связи 

при решении 

проблемных 

вопросов 

отечественной 

истории; 

устанавливать 

синхронистические 

связи истории Руси 

и стран Европы и 

Азии; использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

качество усвоения 

изучаемого материала. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; 

применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности 

41 11.02 11.02 Русь 

при 

наследн

иках 

Ярослав

а 

Мудрог

о 

Владим

ир 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

Как 

Владими

ру 

Мономах

у удалось 

приостан

овить 

распад 

Древнеру

сского 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа – 

составление плана-

конспекта урока но 

предложенному учителем 

алгоритму, работа с 

Научиться 

объяснять причины 

княжеских 

междоусобиц; 

оценивать решения 

Любечского съезда; 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Владимира 

Коммуникативные: 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

§ 8 

прочитат

ь и 

выучить 

имена и 

даты 

правлени

я 

наследни

ков 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Монома

х 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

государс

тва? 

текстом учебника с 

последующей проверкой 

при консультативной 

помощи учителя, 

заполнение 

сравнительной таблицы 

«Сыновья Ярослава 

Мудрого»; фронтальная 

беседа; анализ 

иллюстративного 

материала; 

исследовательская 

деятельность по 

выявлению особенностей 

Древнерусского 

государства в период 

начала политической 

раздробленности; работа 

в группах – анализ 

внешней и внутренней 

политики Владимира 

Мономаха; групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Мономаха; 

опираясь на текст 

исторического 

документа, 

анализировать 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха; 

оценивать развитие 

древнерусского 

законодательства от 

Ярослава Мудрого 

до Владимира 

Мономаха; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия роли 

личности в 

истории; 

определять 

исторические 

процессы и события 

во времени, 

применять 

основные 

хронологические 

понятия и термины; 

устанавливать 

синхронистические 

связи истории Руси 

и стран Европы и 

деятельности; владеть 

устной и письменной 

речью. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач; 

работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуаль-

ного и 

коллективного 

проектировани

я 

Ярослава 

Мудрого 

до 

Мстисла

ва 

Великого 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Азии; соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

42 15.02 15.02 Общест

венный 

строй и 

церковн

ая 

организ

ация на 

Руси 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

моде

раци

и, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

В чем 

состояли 

особенно

сти 

устройст

ва 

общества 

в 

Древней 

Руси? 

Какую 

роль в 

жизни 

страны 

играла 

Правосла

вная 

церковь? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, 

комментирование 

таблицы «Основные слои 

населения Древней Руси», 

составление плана 

вотчины, схемы 

«Организация Русской 

православной церкви», 

заполнение 

сравнительной таблицы 

«Духовные ценности 

Древней Руси»; работа в 

группах – составление 

рассказа о жизни одного 

из слоев населения 

Древней Руси; 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

Научиться 

оценивать значение 

исторического и 

культурного 

наследия наших 

предков; 

характеризовать 

основные слои 

населения Древней 

Руси; определять 

сущность 

земельных 

отношений в 

Древней Руси; 

оценивать 

духовные ценности, 

присущие эпохе 

Древней Руси; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания, основные 

хронологические 

понятия и термины; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

владеть устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

русского 

народа 

§ 9 на 

пересказ, 

записать 

в словарь 

и 

выучить 

новые 

слова 

после 

параграф

а стр. 76-

77 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выставленных оценок источников; 

использовать 

приемы 

исторического 

анализа: 

сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие 

причинно- 

следственных 

связей, целей и 

результатов 

деятельности людей 

изучаемого материала. 

Познавательные: 
владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; привлекать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

работать с различными 

источниками 

информации; выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию 

43 18.02 18.02 Культу

рное 

простра

нство 

Европы 

и 

культур

а Руси. 

Российс

кая 

культур

а и ее 

роль в 

мирово

й 

культур

Урок 

рефле

ксии 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

Почему в 

культуре 

Древней 

Руси 

ярко 

выражен

ы 

патриоти

ческие 

мотивы? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: работа в 

группах - составление 

рассказа о культуре 

Византии и 

Средневековой Европы; 

работа в парах с 

последующей проверкой 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя; коллективная 

работа - составление 

схемы, объяснение 

особенностей 

Научиться 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

выделять 

особенности 

древнерусской 

культуры; 

оценивать уровень 

развития 

письменной 

культуры Древней 

Руси, грамотности 

Коммуникативные: 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеть 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные: 
самостоятельно плани-

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

уважительного 

отношения к 

культурному 

наследию 

предков; 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

Древней Руси; 

осмысление 

§ 10 на 

пересказ, 

в тетрадь 

выписать 

достижен

ия 

древнеру

сского 

зодчеств

а и 

живопис

и, новые 

слова 

после 

параграф

а занести 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

е. , 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

культурного 

пространства Руси с 

помощью фронтальной 

беседы, анализ 

иллюстративного 

материала; решение 

проблемных ситуаций на 

основе алгоритма, 

предложенного учителем; 

исследовательская 

деятельность и 

составление рассказа об 

одном из аспектов 

культуры Руси; 

коллективное обсуждение 

итогов работы на уроке; 

самоанализ, самооценка; 

комплексное повторение; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

и образованности 

населения; 

характеризовать 

уровень развития 

ремесла, техники, 

изобразительного 

искусства Древней 

Руси; описывать 

памятники 

древнерусского 

зодчества и 

древнерусской 

живописи, 

характерные 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

применять 

исторические 

знания для 

выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны; 

высказывать 

суждения о 

значении 

исторического 

наследия славян; 

систематизировать 

информацию в ходе 

проектной 

деятельности; 

ровать пути 

достижения цели, в том 

числе альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

изучаемого материала; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять рефлек-

сию своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; привлекать ранее 

изученный материал 

для решения по-

знавательных задач; 

ставить репродук-

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений; 

уважение к 

культурному 

многообразию; 

понимание 

роли 

взаимодействи

я народов в 

процессе 

формирования 

древнерусской 

народности 

в словарь 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

осмысливать 

социальный, 

духовный и 

нравственный опыт 

предков; проявлять 

уважение к 

древнерусской 

культуре и культуре 

других народов 

тивные вопросы по 

изученному материалу; 

давать определения 

понятий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

44 25.02 25.02 Повсед

невная 

жизнь 

населен

ия 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

Почему 

так 

важно 

знать 

особенно

сти быта 

и нравов 

Древней 

Руси? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

работа в группах – анализ 

иллюстративного 

материала, 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем, характеристика 

различных слоев 

населения (земледельцев, 

горожан, князей и бояр), 

коллективная работа – 

заполнение 

сравнительной таблицы 

«Основные слои 

Научиться характе-

ризовать образ 

жизни различных 

слоев населения; 

исследовать 

культурный путь 

русского народа; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

описания жизни и 

быта различных 

слоев населения 

Древней Руси; 

исследовать 

особенности 

древнерусской 

Коммуникативные: 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеть 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

воспитание 

патриотизма; 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и 

§ 11 на 

пересказ, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 стр. 

97 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

ния населения Древней 

Руси»; самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

одежды; 

сопоставлять жизнь 

и быт горожан и 

жителей сел; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; владеть 

приемами решения 

проблемных задач 

45 20.02 20.02 Место и 

роль 

Руси в 

Европе 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

Какие 

позиции 

занимала 

Русь в IX 

– первой 

половине 

XII в. в 

мире? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах - анализ 

взаимоотношений Руси с 

Византией, европейскими 

государствами, 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; доказывать, 

что в IX – XII вв. 

Русь была частью 

единого 

европейского 

политического и 

экономического 

пространства; 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

определять свою роль в 

учебной группе, вклад 

всех участников в 

общий результат; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

Стр. 77-

84 

прочитат

ь, пис. 

ответить 

на 

вопрос 

№ 1 стр. 

81 

(рубрика 

«Думаем, 

сравнива

ем, 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

кочевниками и странами 

Востока; коллективная 

работа – выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, с последующей 

взаимопроверкой; 

фронтальная беседа; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

определять 

исторические 

процессы, события 

во времени; 

устанавливать 

синхронистические 

связи истории 

России и стран 

Европы и Азии; 

использовать 

картографические 

сведения: понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными 

явлениями, 

осознавать их 

влияние на жизнь 

человека; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

осознавать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
обобщать факты; 

использовать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять начальные 

исследовательские 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

размышл

яем») 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

навыки для решения 

поисковых задач 

46 01.03 01.03 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Русь в 

IX - 

начале 

XIII в.» 

Урок 

разви-

вающе

го 

контр

оля 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Как 

применят

ь 

получен-

ные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

с последующей 

проверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результатов; 

фронтальная беседа; 

работа с творческими 

заданиями; 

исследовательская 

деятельность по 

выявлению особенностей 

исторического пути 

Руси; самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по 

изученной теме; 

развивать 

познавательную 

активность 

учеников; 

определить степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

соотносить 

события истории 

Древней Руси по 

хронологическому 

признаку; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений; 

уважение к 

культурным 

достижениям 

своего народа 

Не 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (4 ч) 

47 01.03 01.03 Полити

ческая 

раздроб

ленност

ь на 

Руси 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Как 

жилось 

русским 

людям в 

период 

феодальн

ой 

раздробл

енности? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа – 

составление схемы 

«Причины политической 

раздробленности»; работа 

в группах – описание и 

характеристика процесса 

системы образования 

земель, определение роли 

Церкви в условиях 

распада Руси, 

характеристика идеи 

единства Руси, 

отношений Руси с 

кочевниками, 

государственного 

управления и русской 

культуры в период 

раздробленности, анализ 

международных связей 

Научиться 

характеризовать 

причины и по-

следствия 

политической 

раздробленности в 

Европе и на Руси; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XII 

– начале XIII в.; 

объяснять причины 

княжеских 

междоусобиц; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия роли 

личности в 

истории; 

соотносить 

историческое время 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление ис-

торической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей предше-

ствующих эпох 

§ 12 на 

пересказ 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

русских земель; мини-

дискуссия о последствиях 

раздробленности и 

заполнение 

сравнительной таблицы; 

фронтальная беседа; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

48 04.03 04.03 Владим

иро-

Суздаль

ское 

княжест

во 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

Как 

природн

ые 

условия 

повлияли 

на 

политиче

скую 

историю 

Владими

ро-

Суздальс

кого 

княжеств

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа – 

составление алгоритма 

исследования и описания 

государственного 

образования на примере 

Владимиро-Суздальского 

княжества, перечня 

«Причины возвышения 

Владимиро-Суздальского 

Научиться 

объяснять 

социально-

экономические 

причины раз-

дробленности Руси; 

называть 

хронологические 

рамки периода 

раздробленности 

Руси; определять 

характер княжеской 

власти в северо-

восточных землях 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

§ 13 на 

пересказ, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-4 стр. 

115 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

а? 

Почему 

Владими

ро-

Суздальс

кое 

княжеств

о стало 

одним из 

самых 

сильных 

на Руси? 

княжества», заполнение 

сравнительной таблицы 

«Правители Владимиро-

Суздальского княжества»; 

работа в парах - 

выявление факторов, 

способствовавших 

усилению власти северо-

восточных князей; работа 

в группах – анализ 

личностей и деятельности 

северо-восточных князей; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Руси; применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

выделять 

последствия 

раздробленности; 

описывать 

особенности 

географического 

положения, 

экономики, 

политического 

строя, культурного 

развития 

Владимиро-

Суздальского 

княжества 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: ставить 

и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; собирать 

и фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; владеть общим 

приемом решения 

учебных задач; 

комплексно 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей предше-

ствующих эпох 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

характеризовать 

исторические события и 

явления; анализировать 

духовные ценности 

наших предков 

49 12.03 12.03 Новгор

одская 

республ

ика 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Почему в 

Новгород

ской 

земле, в 

отличие 

от других 

русских 

земель, 

сложилас

ь 

республи

канская 

система 

управлен

ия? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, анализ 

иллюстративного ма-

териала, выполнение 

заданий, предложенных 

учителем, составление 

схемы «Политическое 

устройство Новгородской 

республики», выявление 

отличий в управлении 

Новгородом и северо-

восточными русскими 

землями; работа в 

группах – характеристика 

жизни и быта основных 

слоев населения 

Новгорода; фронтальная 

беседа; коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться характе-

ризовать 

социально- 

экономическое 

положение 

Новгородской 

республики; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

выделять 

последствия 

политической 

раздробленности 

Руси; описывать 

особенности 

географического 

положения, 

экономики, 

политического 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; само-

стоятельно определять 

цели обучения; ставить 

и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятель-

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей предше-

ствующих эпох 

§ 13 на 

пересказ, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-6 стр. 

121 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

строя, культурного 

развития 

Новгородской 

земли; соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

ности; осознавать 

уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, умозаклю-

чения; использовать 

таблицы, схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; владеть 

общим приемом 

решения учебных задач 

50 15.03 15.03 Южные 

и юго-

запад-

ные 

русские 

княжест

ва 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

Смогли 

ли 

русские 

земли 

сохранит

ь общие 

черты в 

своем 

политиче

ском, 

экономич

еском и 

культурн

ом 

развитии

? Каковы 

особенно

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах – исследование 

различных сторон жизни 

Киевского, 

Черниговского, 

Смоленского и Галицко-

Волынского княжеств с 

последующей 

презентацией результатов 

Научиться 

характеризовать 

социально-

экономическую и 

политическую 

жизнь 

Черниговского, 

Смоленского и 

Галицко- 

Волынского 

княжеств; 

определять 

факторы, 

повлиявшие на 

упадок Киевского 

княжества; 

применять 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

определять свою роль в 

учебной группе, вклад 

всех участников в 

общий результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в соци-

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

Стр. 123-

127 на 

пересказ, 

изучить 

документ 

на стр. 

127 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

сти 

развития 

южных и 

юго-

западных 

русских 

княжеств

? Как 

географи

ческое 

положе-

ние и 

природн

ые 

условия 

сказывал

ись на 

особенно

стях 

развития 

различны

х русских 

княжеств

? 

работы; коллективная 

работа – ответы на 

вопросы, предложенные 

учителем, работа с 

исторической картой, 

заполнение 

сравнительной таблицы 

«Политические центры 

Руси»; фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

основные 

хронологические 

понятия и термины, 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; определять 

исторические 

процессы, события 

во времени; 

использовать 

картографические 

сведения; понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными 

явлениями, 

осознавать их 

влияние на жизнь 

человека; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

описывать условия 

существования, 

основные занятия, 

образ жизни людей 

в древности; 

использовать 

приемы 

исторического 

анализа: 

сопоставление и 

альном общении. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
работать с различными 

источниками 

информации; 

анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; обобщать 

факты; использовать 

ранее изученный 

материал при решении 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

формы 

деятельности 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

обобщение фактов, 

раскрытие 

причинно - 

следственных 

связей 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи 

Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV вв. (10 ч) 

5

1 

22.03 22.03 Монгол

ьская 

импери

я и 

изменен

ие 

полити

ческой 

картин

ы мира 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

крити

ческо

го 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Какие 

по-

следстви

я для 

различны

х стран и 

народов 

Европы 

имели 

монгольс

кие 

завоеван

ия и 

образова

ние 

Монголь

ской 

империи? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, с 

исторической картой, 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

составление схемы 

«Монгольская империя», 

реконструкция битвы на 

реке Калке с 

последующей проверкой 

результатов работы; 

работа в группах – 

характеристика личности 

Чингисхана, заполнение 

хронологической 

таблицы «Первые победы 

монголов», анализ 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

образования 

державы 

Чингисхана; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине 

XIII – XIV в.; 

объяснять причины 

возникновения 

Монгольской 

империи; оценивать 

последствия 

монгольских 

завоеваний и ис-

торическое 

наследие 

Монгольской 

империи; 

применять 

понятийный 

Коммуникативные: 
организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и сверстника-

ми; воспринимать текст 

с учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и 

роли личности 

в истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей предше-

§ 15 на 

пересказ, 

подготов

ить 

сообщен

ие о 

Чингисха

не, 

использу

я 

дополнит

ельный 

материал 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

причин военных успехов 

монголов; организация 

мини-дискуссии о 

вариантах развития 

Монгольского 

государства; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

оценивать 

правильность решения 

учебной задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

ствующих эпох 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

материал 

52 25.03 25.03 Батыев

о 

нашест

вие на 

Русь 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

Почему 

Батыю 

удалось 

завоевать 

большую 

часть 

русских 

земель? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и иллю-

стративным материалом, 

с исторической картой, 

выполнение заданий, 

предложенных учителем; 

заполнение 

хронологической 

таблицы «Походы Батыя 

на Русь»; работа в 

группах – реконструкция 

событий прошлого с 

последующей проверкой 

результатов работы; 

исследовательская 

деятельность по 

выполнению заданий 

учебника; фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

объяснять 

особенности завое-

вания русских 

земель монголами; 

выявлять причины, 

по которым Русь 

оказалась под 

властью 

монгольских ханов; 

определять черты 

сходства и различия 

русских воинов и 

кочевников 

Востока; овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине 

XIII – XIV в.; 

описывать 

особенности 

развития 

Монгольской 

империи; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

Коммуникативные: 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеть 

монологической 

контекстной речью; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей предше-

ствующих эпох 

§ 16 на 

пересказ, 

изучить 

документ 

на стр. 18 

и 

ответить 

на 

вопросы 

к нему на 

стр. 19 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать 

выводы; использовать 

таблицы, схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

53 05.04 05.04 Северо-

Западна

я Русь 

между 

Восто-

ком и 

Западо

м 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

сотру

днич

ества, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

Какое 

значение 

имела 

победа 

русского 

народа 

над 

немецки

ми и 

шведски

ми рыца-

рями? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах – подготовка 

сообщений и презентаций 

о походах шведов и 

крестоносцев на Русь, 

Научиться 

характеризовать 

внешнеполитическу

ю обстановку в 

Северо-Западной 

Руси; 

характеризовать 

личность 

Александра 

Невского, его 

внешнюю и 

внутреннюю 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

§ 17 на 

пересказ, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-4 стр. 

25 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

реконструкция военных 

событий с 

использованием 

исторической карты 

«Борьба русского народа 

с иноземными 

захватчиками» и схемами 

сражений; коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, проведение 

мини-дискуссии о роли 

Александра Невского в 

истории, составление 

портрета исторической 

личности по алгоритму, 

предложенному 

учителем; фронтальная 

беседа; создание 

мультимедийной 

презентации; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

политику; 

оценивать роль 

личности 

Александра 

Невского в 

истории; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине 

XIII – XIV в.; 

объяснять 

историческое 

значение побед 

русского народа 

над немецкими и 

шведскими 

рыцарями; 

описывать 

основные этапы 

Невской битвы и 

Ледового побоища; 

выявлять 

закономерности в 

развитии Руси; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве 

решения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуще-

ствлять контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения 

учебной задачи; 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуаль-

ного и 

коллективного 

проектировани

я; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных задач; 

давать определения 

понятий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

54 08.04 08.04 Золотая 

Орда: 

государ

ственн

ый 

строй, 

населен

ие, 

эконом

ика, 

культур

а 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

Какую 

роль 

сыграла 

Золотая 

Орда в 

истории 

народов 

нашей 

страны? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

текстом учебника, с ис-

торической картой 

«Золотая Орда в XIII – 

XIV вв.», ответы на 

вопросы учителя, 

определение степени 

зависимости русского 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство Золотой 

Орды; 

характеризовать 

состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать текст 

исторического 

источника при 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествую-

§ 18 на 

пересказ, 

выучить 

определе

ния 

ордынск

ий выход 

и ярлык, 

в 

рабочую 

тетрадь 

выписать 

последст

вия 

ордынск

ого 

владычес



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

народа от Золотой Орды, 

заполнение таблицы 

«Последствия 

ордынского 

владычества»; работа в 

группах - подготовка 

сообщений и презентаций 

о населении, религии и 

экономике Золотой Орды; 

фронтальная беседа, 

составление алгоритма 

решения проблемного 

задания; групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

ответе на вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси, оценивать его 

последствия; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

щих эпох; раз-

витие навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и 

коллективного 

проектировани

я; овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

тва 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

второстепенную; 

применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности 

55 12.04 12.04 Литовс

кое 

государ

ство и 

Русь 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

Какие 

по-

следстви

я имело 

вхожден

ие части 

русских 

земель в 

состав 

Великого 

княжеств

а 

Литовско

го? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, картой 

«Великое княжество 

Литовское в XIII – первой 

половине XV в.», ответы 

на вопросы учителя; 

организация мини-

дискуссии о проблеме 

выбора пути 

исторического развития; 

работа в парах – 

определение значения 

присоединения русских 

земель к Литве; работа в 

группах – описание 

процесса формирования 

Научиться 

характеризовать 

политическое 

устройство 

Литовского 

государства; 

выявлять 

последствия 

присоединения 

русских земель к 

Литве; 

прослеживать 

начало образования 

русской, 

белорусской и 

украинской 

народностей; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

различных вер-

сий историче-

ского развития 

государств; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектировани

я; овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

§ 19 на 

пересказ, 

новые 

слова - 

диалект, 

уния 

выучить 

и 

записать 

в словарь 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

русской, белорусской и 

украинской народностей; 

фронтальная беседа; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

во времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий; само-

стоятельно определять 

цели обучения; ставить 

и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; развивать 

мотивы познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, умозаклю-

чения; применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

и знаний 

56 15.04 15.04 Усилен

ие 

Москов

Урок 

откры

тия 

Здоро

вьесб

ереж

Почему 

Москва 

стала 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

Научиться выявлять 

предпосылки 

объединения 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

§ 20 на 

пересказ, 

изучить 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

ского 

княжест

ва 

новог

о 

знани

я 

ения, 

комп

ьюте

рного 

урока

, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

центром 

объедине

ния 

русских 

земель? 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, заполнение 

таблиц «Причины 

заинтересованности 

населения в объединении 

страны», «Политика 

Ивана Калиты», 

составление логической 

схем «Предпосылки 

объединения русских 

земель в единое 

государство», 

«Политическое 

устройство Северо-

Восточной Руси», 

выполнение заданий, 

предложенных учителем; 

работа в парах – 

выполнение творческого 

задания; индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

русских земель; 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

объяснять причины 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы; 

оценивать 

деятельность Ивана 

Калиты и роль 

Московского 

княжества в 

объединении 

русских земель; 

применять по-

нятийный аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

оценивать правильность 

решения учебной 

задачи; корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

документ 

на стр. 47 

и устно 

ответить 

на 

вопросы 

к нему 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

рассуждения, умозаклю-

чения; использовать 

таблицы, схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

57 19.04 19.04 Объеди

нение 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы

. 

Кулико

вская 

битва 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вье- 

сбере

жени

я, 

проб

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

Было ли 

неизбежн

о 

столкнов

ение 

между 

Русью и 

Ордой 

при 

Дмитрии 

Донском

? Почему 

Ку-

ликовска

я битва 

считается 

одним из 

самых 

важных 

событий 

в 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, с картой 

«Русь в XIV в.», 

составление схемы 

«Внутренняя и внешняя 

политика Дмитрия 

Донского», выявление 

отличительных 

особенностей в политике 

Дмитрия Донского и 

Ивана Калиты, 

заполнение 

сравнительной таблицы 

Научиться 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

выявлять 

мотивацию 

действий Дмитрия 

Донского как 

правителя 

Московского 

княжества, 

оценивать его роль 

в борьбе за свободу 

Руси от 

захватчиков; 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

в изменении 

сознания русских 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном общении. 

Регулятивные: 
формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; соотносить 

Формирование 

и развитие 

патриотически

х чувств, 

уважения к 

истории своей 

страны, 

гордости за 

свой народ; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествую-

щих эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

§ 21 

прочитат

ь и из 

него 

выписать 

в словарь 

годы 

правлени

я 

Дмитрия 

Иванови

ча 

(Донског

о), даты 

битвы на 

реке 

Воже, 

Куликовс

кой 

битвы и 

набега 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

истории 

нашей 

страны? 

«Русь и Орда накануне 

Куликовской битвы», 

ответы на вопросы 

учителя; составление 

рассказа о набеге 

Тохтамыша; фронтальная 

беседа; индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

людей и роль в 

этом Куликовской 

битвы; овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине 

XIII – XIV в.; 

объяснять сходства 

и отличия способов 

объединения 

государств 

Западной Европы и 

Руси; работать с 

картами и схемами 

и ориентироваться 

в них; составлять 

рассказ о 

Куликовской битве 

на основе мате-

риалов учебника и 

исторических 

источников; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуще-

ствлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

оценивать правильность 

решения учебной 

задачи; корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач 

формирование 

и развитие 

российской 

гражданской 

идентичности 

Тохтамы

ша на 

Москву; 

данные 

даты 

выучить 

58 22.04 22.04 Развити

е 

культур

ы в 

русских 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

проб

Как воз-

рождение 

русских 

земель 

после 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

Научиться 

оценивать 

культурные и нрав-

ственные ценности 

XIII – XIV вв.; 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

§ 22 

прочитат

ь, устно 

ответить 

на 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

землях 

во 

второй 

полови

не XIII-

XIV в. 

Традиц

ионные 

религио

зные 

культур

ы Руси. 

знани

я 

лемн

ого 

обуче

ния, 

инди

видуа

льног

о и 

колле

ктивн

ого 

проек

тиров

ания 

монгольс

кого 

нашестви

я 

сказалось 

на 

развитии 

русской 

культуры

? 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и иллю-

стративным материалом, 

выявление факторов, 

способствовавших возро-

ждению русской 

культуры, ответы на 

вопросы учителя; 

выполнение творческого 

задания по алгоритму, 

предложенному 

учителем; фронтальная 

беседа; создание 

мультимедийной 

презентации; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

характеризовать 

основные 

достижения 

русской культуры 

второй половины 

XIII – XIV в.; 

овладевать 

целостными 

представлениями о 

культурном пути 

Руси; описывать и 

оценивать 

памятники 

материальной и 

художественной 

культуры, 

объяснять их 

значение; 

характеризовать 

основные жанры 

религиозной и 

светской 

литературы XIII – 

XIV вв.; расширять 

опыт оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и 

деятельности 

личностей и 

народов в истории 

своей страны 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

Регулятивные: 
самостоятельно плани-

ровать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

и культурному 

наследию; 

осмысление 

роли и 

значения 

искусства в 

жизни 

человека, 

гуманистическ

их ценностей 

предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории 

вопросы 

1-7 

стр.62 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

аналогии) и делать 

выводы; привлекать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу 

59 22.04 22.04 Тюменс

кий 

край в 

истории 

и 

культур

е Руси 

Урок 

рефле

ксии 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

разви

тия 

кри-

тичес

кого 

мыш

ления

, 

разви

вающ

его 

обуче

ния 

Почему 

важно 

изучать 

историю 

своей 

малой 

Родины? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: работа в 

группах – 

исследовательская работа 

с краеведческим 

материалом с 

последующей 

презентацией, подготовка 

сообщений о территории, 

природных условиях и 

населении родного края в 

изучаемый период, о быте 

и занятиях предков, 

созданных ими 

памятниках культуры; 

фронтальная беседа; 

коллективное обсуждение 

итогов работы на уроке; 

оценивание выполненных 

заданий по 

предложенным учителем 

критериям; самоанализ, 

самооценка; 

самостоятельное 

проектирование 

Научиться 

исследовать 

особенности и 

характерные черты 

истории родного 

края в период 

раннего 

Средневековья; 

анализировать 

факты и 

исторические 

события; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в середине 

XIII – XIV в., о 

закономерностях 

развития общества; 

использовать 

знания о 

территории и 

границах родного 

края в изучаемый 

период; применять 

понятийный 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; владеть 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

родного края, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; фор-

мирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе по 

4 главе 

(парагра

фы 15-

22) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

аппарат 

исторического 

знания; определять 

исторические 

процессы, события 

во времени, 

применять 

основные 

хронологические 

понятия; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

высказывать 

суждения о 

значении 

исторического и 

культурного 

наследия предков 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; осущест-

влять рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач 

60   Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Рус-

ские 

Урок 

разви-

вающе

го 

контр

оля 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

Как 

применят

ь 

получен-

ные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение заданий, 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по истории 

Руси в середине 

XIII – XIV в.; 

соотносить события 

истории Руси по 

хронологическому 

признаку; 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; расши-

рение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

Не 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

земли в 

середин

е XIII-

XIV в.» 

раз-

вития 

кри-

тичес

кого 

мыш

ления

, 

разви

ваю-

щего 

обуче

ния 

предложенных учителем, 

с последующей 

проверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результатов; фронтальная 

беседа; работа с 

творческими заданиями; 

исследовательская 

деятельность по 

выявлению 

закономерностей 

развития русских земель 

в середине XIII – XIV в.; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

характеризовать 

существенные 

признаки культуры 

Руси; доказывать, 

что история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

определить степень 

усвоения 

изученного 

материала 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

61 26.04 26.04 Русские 

земли 

Урок 

общем

Здоро

вьесб

Можно 

ли 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

определять 
Коммуникативные: 
организовывать учебное 

Формирование 

и развитие 

§ 23 

прочитат



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

на 

полити

ческой 

карте 

Европы 

и мира 

в 

начале 

XV в. 

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

говорить 

о 

взаимном 

влиянии 

Руси и 

стран 

Европы и 

мира? 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, составление 

алгоритма работы с кар-

тами; работа в группах – 

подготовка сообщений и 

презентаций о различных 

геополитических 

изменениях, 

произошедших к началу 

XV в., описание 

политической географии 

русских земель и колоний 

в Причерноморье, 

характеристика 

процессов централизации 

земель, выявление 

причин упадка Византии 

и определение 

последствий этого 

события; фронтальная 

беседа; составление 

простого плана; 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

исторические 

процессы, события 

во времени, 

применять 

основные 

хронологические 

понятия; 

характеризовать 

геополитические 

процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе в 

начале XV в., 

исследовать роль и 

значение 

генуэзских колоний 

в Причерноморье; 

определять 

причины 

централизации в 

Западной Европе и 

в русских землях, 

упадка Византии; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое про-

странство, действия 

и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
определять последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; ставить 

и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

роли и места 

Руси в 

европейской и 

мировой 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествую-

щих эпох 

ь, устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 стр. 

70 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, умозаклю-

чения; создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; применять 

начальные ис-

следовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать 

творческие задачи; 

представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

62 26.04 26.04 Москов

ское 

княжест

во в 

первой 

полови

не XV 

в. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

Какие 

перемен

ы в 

жизни 

русских 

земель 

создавал

и предпо-

сылки 

для их 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

работа в группах с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, выявление 

Научиться выявлять 

предпосылки 

объединения 

русских земель; 

определять 

факторы, 

тормозящие 

процесс 

объединения; 

анализировать 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению ис-

тории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

§ 24 на 

пересказ, 

выписать 

в словарь 

и 

выучить 

новые 

слова - 

централи

зация, 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

объедине

ния? Что 

тормозил

о такое 

объ-

единение

? 

точки зрения различных 

групп населения на 

процесс объединения 

русских земель; 

коллективная работа – 

заполнение 

сравнительной таблицы 

«Вотчина и поместье», 

комментирование схемы 

«Предпосылки 

объединения русских 

земель» и таблицы 

«Политика Василия I», 

объяснение причин и 

последствий 

междоусобной войны 

второй четверти XV в. с 

помощью текста 

учебника, 

хронологической 

таблицы и схемы; 

фронтальная беседа; 

групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Василия I; 

овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в конце XIV – 

середине XV в.; 

выявлять и 

описывать слои 

населения, которые 

были 

заинтересованы в 

централизации рус-

ских земель; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности политики 

Василия I; 

объяснять причины 

междоусобной 

войны второй 

четверти XV в. и ее 

влияние на процесс 

объединения 

русских земель; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать алгоритм 

действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятель-

ности; осознавать 

уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествую-

щих эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

формировании 

российской 

гражданской 

идентичности 

поместье

, 

помещик

, 

служилы

е люди 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

различных 

исторических 

источников; 

характеризовать 

изменения в 

отношениях 

Московского 

княжества с Литвой 

и Золотой Ордой 

дополнительный 

материал; собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную 

63 29.04 29.04 Распад 

Золотой 

Орды и 

его 

последс

твия 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

иссле

доват

ельск

ой 

деяте

льнос

ти, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

Почему 

распалас

ь Золотая 

Орда? 

Какие 

изменени

я 

произош

ли в 

Восточно

й Европе 

после ее 

распада? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах – выполнение 

творческих заданий, 

предложенных учителем; 

составление алгоритма 

работы с картами и 

схемами; работа с 

иллюстративным 

материалом с целью 

реконструкции событий 

прошлого; коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, ответы на 

вопросы учителя; 

фронтальная беседа; 

составление простого 

плана; проектирование 

Научиться 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

выявлять причины 

распада Золотой 

Орды; определять 

состав населения 

новых государств, 

образованных на 

юго-восточных 

рубежах Руси; 

исследовать 

взаимоотношения 

новых государств с 

Русью; применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для опреде-

ления значения 

создания единого 

русского 

государства; 

Коммуникативные: 
формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; само-

стоятельно определять 

цели обучения, ставить 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей пред-

шествующих 

эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

§ 25 на 

пересказ, 

в 

рабочую 

тетрадь 

выписать 

названия 

ханств, 

на 

которые 

распалас

ь Золотая 

Орда 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

выполнения домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

соотносить 

историческое время 

и историческое про-

странство, действия 

и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятель-

ности. 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, умозаклю-

чения; использовать 

таблицы, схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности 

истории 

64 29.04 29.04 Москов

ское 

государ

ство и 

его 

соседи 

во 

второй 

по-

ловине 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

Как и 

почему 

изменилс

я 

характер 

княжеско

й власти 

в 

Московс

ком 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, 

Научиться 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана III; 

описывать систему 

управления 

Московским 

государством, 

сложившуюся в 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

§ 26 на 

пересказ, 

приготов

ить 

словарь 

по 

истории 

для 

проверки 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

XV в. навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

государс

тве? 

характеристика 

обстановки в Московском 

княжестве до и в период 

правления Ивана III, 

составление 

психологического 

портрета Ивана III, 

ответы на вопросы 

учителя; работа в группах 

– подготовка сообщений 

о присоединении 

Новгорода к 

Московскому княжеству, 

ликвидации ордынского 

владычества и 

завершении процесса 

объединения русских 

земель; организация 

мини-дискуссии о роли 

Ивана III в падении 

ордынского владычества; 

самостоятельная работа с 

историческими 

источниками; 

фронтальная беседа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

годы правления 

Ивана III; 

определять 

причины, которые 

предопределили 

неизбежность 

падения 

ордынского 

владычества; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия значения 

объединения 

русских земель; 

соотносить 

историческое время 

и историческое про-

странство, действия 

и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей пред-

шествующих 

эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

вопросы по изученному 

материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять ре-

зультаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

65 14.05  Русская 

правосл

авная 

церковь 

в XV – 

начале 

XVI в. 

Урок 

обще

метод

ологи

ческо

й 

напра

вленн

ости 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

педаг

огики 

сотру

дни-

честв

а, 

разви

тия 

кри-

тичес

кого 

мыш

ления

, 

разви

ваю-

щего 

обуче

Как 

Русская 

правосла

вная 

церковь 

стала 

самостоя

тельной? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

группах – анализ 

положения Русской 

православной церкви в 

начале XV в., ее 

автокефалии, вопроса о 

попытках объединения 

Католической и 

Православной церквей; 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, определение 

Научиться 

использовать текст 

исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

объяснения 

изменения в 

положении Русской 

православной 

церкви и появления 

ересей; оценивать 

влияние 

централизации 

русских земель на 

жизнь церкви и 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

Стр. 96-

101 

прочитат

ь, устно 

ответить 

на 

вопросы 

1-5 стр. 

100 

(Вопрос

ы и 

задания 

для 

работы с 

текстом) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

ния роли Русской 

православной церкви в 

объединении русских 

земель, выявление 

причин преследования 

еретиков, ответы на 

вопросы учителя; 

фронтальная беседа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

духовенства в XVI 

в.; выявлять 

причины 

распространения 

ересей в некоторых 

русских землях; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

оценивать роль 

Русской 

православной 

церкви в 

становлении и 

развитии 

российской 

государственности; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных задач; 

привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач 

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я 

66 17.05  Человек 

в 

Российс

ком 

государ

стве 

второй 

Урок 

рефле

ксии 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

Как 

изме-

нился 

состав 

российск

ого 

общества 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

самостоятельная работа с 

Научиться 

определять 

основной состав 

российского 

общества второй 

половины XV в., 

оценивать 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

формировать навыки 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

Стр. 101-

107 на 

пересказ, 

изучить 

документ 

на стр. 

106 и 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

полови

ны XV 

в. 

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

во второй 

половине 

XV в.? 

Каково 

было 

положен

ие раз-

личных 

слоев 

населени

я 

Российск

ого 

государс

тва во 

второй 

половине 

XV в.? 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом; работа в 

группах – подготовка 

сообщений и презентаций 

об особенностях жизни 

той или иной группы 

населения России во 

второй половине XV в; 

коллективная работа – 

ответы на вопросы 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

фронтальная беседа; 

оценивание выполненных 

заданий по 

предложенным учителем 

критериям; самоанализ, 

самооценка; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

положение его 

слоев; определять 

причины 

ограничения 

свободы крестьян; 

выявлять 

особенности жизни 

горожан и 

казачества; 

овладевать 

целостным 

представлением о 

закономерностях 

развития 

российского 

общества; 

описывать образ 

жизни, основные 

занятия различных 

слоев населения; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; 

оценивать 

изменения, 

произошедшие в 

составе 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Познавательные: 
анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности, 

навыков 

анализа, 

индивидуаль-

ного и 

коллективного 

проектировани

я 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

к нему 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

российского 

общества во второй 

половине XV в.; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

материал; привлекать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

67 21.05  Форми

ровани

е 

культу

рного 

простр

анства 

единог

о 

Россий

ского 

госуда

рства. 

Святын

и 

моего 

народа. 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

Почему 

культурн

ые 

ценности 

прошлог

о не 

потеряли 

значения 

и в наши 

дни? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника, 

дополнительным и 

иллюстративным 

материалом, выявление 

факторов, влиявших на 

мироощущение русских 

людей в XV – начале XVI 

в., определение 

особенностей развития 

русской культуры, 

заполнение 

сравнительной таблицы 

Научиться 

определять 

особенности 

развития русской 

культуры в XV – 

начале XVI в.; 

выявить изменения 

восприятия мира, 

произошедшие у 

жителей русских 

земель в этот 

период; овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

единого 

Российского 

государства; 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений, 

гуманистическ

§ 27 

прочитат

ь, в 

тетрадь 

выписать 

основные 

достижен

ия 

русской 

культуры 

XV – 

начала 

XVI в. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

«Русское летописание в 

XV – начале XVI в.», 

составление схемы 

«Литературные 

источники XV – начала 

XVI в.», описание 

памятников культуры; 

фронтальная беседа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

особенностей 

русской культуры в 

XV – начале XVI в.; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и 

поступки личностей 

во времени и 

пространстве; дока-

зывать, что история 

России является 

частью мировой 

истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников- 

групповой работы. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

материала. 

Познавательные: 
привлекать ранее 

изученный материал для 

решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки для решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

их традиций и 

ценностей 

русского 

народа 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

устного сообщения, 

презентации 

68 24.05  Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Фор-

мирова

ние 

единого 

Русског

о 

государ

ства» 

Урок 

разви-

вающе

го 

контр

оля 

Здоро

вьесб

ереж

ения, 

разви

тия 

иссле

доват

ельск

их 

навы

ков, 

педаг

огики 

сотру

днич

ества, 

личн

остно 

орие

нтиро

ванно

го 

обуче

ния 

Почему 

образова

ние 

единого 

Русского 

государс

тва было 

закономе

рным 

процессо

м? Как 

применят

ь 

полученн

ые 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

с последующей 

проверкой и 

коллективным 

обсуждением 

результатов; фронтальная 

беседа; работа с 

творческими заданиями; 

исследовательская 

деятельность по 

выявлению общих 

закономерностей 

развития единого 

Русского государства; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Обобщить и систе-

матизировать 

знания по истории 

России в XV - 

начале XVI в.; 

развивать 

познавательную 

активность; опре-

делить степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

соотносить события 

истории России по 

хронологическому 

признаку; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 

и историческое про-

странство, действия 

и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

характеризовать 

существенные 

признаки русской 

культуры; 

доказывать, что 

история России 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений; 

уважение к 

культурным 

достижениям 

своего народа 

Не 

задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

существенных и 

несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории 

 

7 класс 

68 часов – 2 часа в неделю 

№

 

у

р

о

к

а 

 

Дата 

проведения 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Образовател

ьные 

ресурсы 

Домашнее задание 

План Факт 

История России 44 часа 

Россия в XVI- XVII веках. 

 

1 04.09 04.09 Мир и Россия 

в начале 

эпохи 

Великих 

географическ

их открытий 

 

 

Называть хронологические 

рамки изучаемого периода, 

изучение терминов «Новый 

Свет», колонии, континенты, 

каравелла. 

Формулировать и 

обосновывать выводы 

Осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной общности 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме карта, 

ресурсы 

Интернет,  

 

§ 1, прочитать, 

вопросы 2, 4 устно, 

вопрос 3 письменно 

в тетрадь, стр.13-14. 

2 08.09 08.09 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в 

Научиться определять 

термины: трехполье, зона 

рискованного земледелия, 

община, казачество, круг, 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

 формулировать собственное 

Осознавать социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивать 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме, 

§ 2, прочитать, 

вопросы 5-9- устно, 

стр.19. 

Запомнить и 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

начале XVI 

века 

запорожская Сечь, слобода, 

сотни, полусотни, ярмарка, 

домострой. 

 Объяснять объективные 

причины отставания России. 

Оформлять результаты своей 

деятельности в виде таблицы. 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания. 

ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Устанавливать межкурсовые 

связи с историей Нового 

времени, сравнивать 

экономическое положение 

России с странами Европы  

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

ресурсы 

Интернет, 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.20-21. 

3 11.09 11.09 Формировани

е единых 

государств в 

Европе и 

России. 

Научить определять термины: 

абсолютизм, крепостное 

право, революция. Иметь 

представление о структуре 

управления государством, 

сравнивать ее со структурой 

стран Европы. Учиться 

работать с документом, 

анализировать источники, 

критически относиться к ним. 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно–

следственные связи. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Российское государство 

допускать возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, 

 ставить учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, , 

иллюстрации 

к теме, 

ресурсы 

Интернет,  

§ 3, прочитать, 

вопросы 1-4устно, 

стр.26. 

Письменно вопрос1 

в тетрадь, стр.27. 

4 15.09 15.09 Российское 

государство в 

начале XVI 

века.  

Научить определять термины: 

централизация, Боярская 

дума, дворяне, государев 

двор, приказы, наместники, 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме, 

§ 4, прочитать, 

вопросы 1-5, устно, 

стр.33. 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

уезды, станы, волости, 

кормлении, поместье. 

Уметь: составлять и объяснять 

схему управления 

государством, работать с 

картой. 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

ресурсы 

Интернет 

 

5 18.09 18.09 Внешняя 

политика 

России в 

первой 

четверти XVI 

века 

Научить определять термины: 

сейм, капитуляция, острог. 

Знать основные направления 

внешней политики. 

Определять причины войн, 

показывать на карте театр 

военных действий 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.   

Адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи 

Учебник, 

тетрадь, карта 

ресурсы 

Интернет,  

§ 5, прочитать, 

вопросы 1-4, устно, 

стр.40. 

 

6,

7 

22.09, 

25.09 

22.09, 

25.09 

ВПР по 

истории по 

материалам 6 

класса. 

Начало 

правления 

Ивана IV. 

Реформы 

Избранной 

рады. 

Научить определять термины 

Боговенчанный царь», 

«Избранная Рада», Земский 

собор, местничество, 

сословно-представительная 

монархия. 

Получить возможность 

научиться: давать общую 

характеристику развития 

России в данный период.  

Ставить и формулировать 

проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем,  

 проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество). 

Иметь целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет. 

§ 6, прочитать, 

вопросы 1-3, устно, 

стр.47. Вопрос-3, 

стр. 49 письменно.  

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

 принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

8 29.09 29.09 Государства 

Поволжья, 

Северного 

Причерномор

ья, Сибири в 

середине XVI 

в. 

Научить определять термины 

Казанское ханство, эмиры, 

карачи, курултай, шейхи, 

Крымское ханство, муфтий, 

кадии, гарнизоны, 

Астраханское ханство, 

Ногайская Орда, гвардия, 

Сибирское ханство, хан. 

Получить возможность 

научиться: извлекать 

информацию из 

исторического источника. 

Ставить и формулировать 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого характера, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.50-58 

прочитать. 

 Вопрос-4, стр. 58 

письменно.  

 

9-

1

0 

02.10, 

06.10 

02.10, 

06.10 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XVI 

века. 

 

 

Научить определять термины: 

Засечные черты, ясак. 

Знать: основные направления 

внешней политики, какие 

народы вошли в состав 

Российского государства в 

XVI веке. Уметь: определять 

причины войн, показывать на 

карте театр военных действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирать наиболее 

эффективные из них. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Определять 

Выражать устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 7-8, прочитать, 

вопросы 1-5, устно, 

стр.47. Вопрос-2, 

стр. 69 письменно.  

Запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.41. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

1

1 

09.10 09.10 Социальное 

развитие 

страны. 

Научить определять термины: 

Удельные и служилые князья, 

жалованные грамоты, 

«Государев родословец», 

местничество, крепостное 

право, заповедные и урочные 

лета, вотчина, поместье, 

холопы, слободы, посады, 

гости, тягло. 

научиться: анализировать 

причины изменений в 

социальном составе 

дворянства. 

  

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познавательных 

задач. 

 Аргументировать свою 

позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Проявлять эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет 

§ 9, прочитать, 

вопросы 1-6, устно, 

стр.47.   

 

1

2 

13.10 13.10 Народы 

России во 

второй 

половине в 

XVI века. 

Научить определять термины: 

епархия. 

Получить возможность 

научиться: оценить значение 

распространения 

христианства среди вновь 

присоединённых народов. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач,  

 участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.76-80, 

прочитать, вопросы 

1-5 устно, стр.80.   

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

1

3 

16.10 16.10 Опричнина Научить определять термины: 

опричнина, земщина, карьера. 

Получить возможность: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника, 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий. 

 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности  

 Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

адекватно воспринимать 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 10, прочитать, 

вопросы 5-6, устно, 

стр.88.   

 

1

4-

1

5 

 

20.10, 

23.10 

20.10, 

23.10 

Внешняя и 

внутренняя 

политика 

Федора 

Ивановича 

(1584-1598). 

Научить определять термины: 

патриаршество, митрополит. 

Получить возможность: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника, 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания, 

ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

Осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.89-90 

прочитать, вопросы 

1-4, устно, стр.93.   

1

6 

10.11 10.11 Пресечение 

династии 

Рюриковичей 

Получить возможность: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического источника, 

соотносить общие 

исторические процессы и 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Стр.91 прочитать, 

вопрос1, стр.94 

письменно.  



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий. 

для партнера высказывания, 

ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Интернет 

1

7 

10.11 10.11 Борис 

Годунов 

Научатся определять 

термины: заповедные лета, 

сыск, Земский Собор. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики Б.Годунова 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания.  

Ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.95 прочитать, 

вопрос1, стр.94 

письменно. 

1

8 

13.11 13.11 Церковь и 

государство в 

XVI веке. 

Научить определять термины: 

архиерей, иосифляне и 

нестяжатели, ересь, 

духовенство, миряне. 

Получить возможность 

научиться: определять 

интересы государства и 

церкви в данный 

исторический период, 

анализировать исторические 

документы. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приемы 

решения задач. 

 Допускать возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. Ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 12, прочитать, 

вопросы 1-4, устно, 

стр.10 (для текста 

параграфа).   

 

1 17.11 17.11 Культура и Получить возможность Самостоятельно создавать Выражать адекватное Учебник, Стр.100-112 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

9 быт России в 

XVI веке. 

научиться: сравнивать 

европейскую и российскую 

культуру, ориентироваться в 

жанрах русской литературы, 

отличать архитектурные стили 

изучаемой эпохи. 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

прочитать, составит 

10 вопросов по 

тексту параграфа. 

2

0 

24.11 24.11 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

XVI на 

рубеже -  

XVII вв.» 

Научиться определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVI в. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Повторить 

основные понятия, 

даты. 

 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

 

21 20.11 20.11 Внешнепол

итические 

связи 

России с 

Европой и 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

Ставить и формулировать 

проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 Проявлять активность во 

Иметь целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

§ 13, прочитать, 

устно -вопросы 1-5, 

письменное 

сообщение о Г. 

Отрепьеве. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Азией в 

конце XVI 

—начале 

XVII в. 

территорию России к концу 

XVI — началу XVII в.; 

Раскрывать смысл понятий: 

шляхта; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными 

в нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

Сравнивать политику России 

в отношении Крымского 

ханства и Речи Посполитой, 

делать выводы; 

Высказывать и 

аргументировать оценочное 

мнение о роли казаков в 

обороне южных границ 

России;  

 

 

 

 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество). 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

культур, религий Интернет 

22 27.11 27.11 Причины и 

начало 

Смуты в 

Российском 

Государстве 

Научатся определять 

термины: смута, казачество, 

кормовые деньги, тушинский 

вор 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

исторические документы, 

давать оценку внутренней и 

внешней политики 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. Допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Ставят учебную задачу, 

определяют 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 14-15, прочитать, 

устно -вопросы 1-5, 

Запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.88, 

законспектировать 

в виде таблицы 

стр.20 «Дискуссии 

историки спорят». 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

23 01.12 01.12 Смута в 

Российском 

Государстве

: борьба с 

интервентам

и 

Научатся определять 

термины: семибоярщина, 

ополчение 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

обстоятельства, приведшие к 

краху Лжедмитрия II, давать 

собственную оценку роли 

церкви в освободительном 

движении, определять 

особенности Земского собора 

1613г.   

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 16, прочитать, 

устно -вопросы 1-4, 

запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.29. 

 

24 04.12 04.12 Окончание 

Смутного 

времени 

Научатся определять 

термины: бобыли, 

мелкотоварное производство, 

мануфактуры, ярмарки, 

всероссийский рынок, 

таможенные пошлины 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику 

экономического развития 

России, характеризовать 

особенности развития 

экономики в данный период 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 17, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 35,запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.37. Письменно 

ответ на вопрос 1, 

стр.36. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

25-

26 

09.12 

11.12 

09.12 

11.12 

Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государстве

нном 

устройстве. 

Экономичес

кое развитие 

России в 

XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Составлять кластер 

«Государственное устройство 

России при первых 

Романовых в 17 веке» 

Раскрывать смысл понятий: 

бюрократия, воевода, 

даточные люди, полки нового 

строя, Соборное Уложение; 

Сравнивать роль Земских 

Соборов при Михаиле 

Федоровиче и Алексее 

Михайловиче; высказывать 

мнение о причинах 

изменений; 

Изучать отрывки из текста 

Соборного Уложения 1649 г. и 

использовать содержащиеся в 

нем сведения для рассказа об 

изменениях в положении 

крестьян;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 18, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 43, запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.44.  

27 23.12 23.12 Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

 Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей,  

выбирать наиболее 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

§ 19, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 49(вопросы и 

задания для работы 

с текстом 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Составлять схему 

«Социальная структура 

российского общества в 17 

веке»; 

Характеризовать положение 

первого сословия (феодалов) в 

социальной структуре 

российского общества; 

Высказывать мнение о 

причинах изменения 

положения дворянства; 

Выделять в тексте учебника 

главное (на основе 

информации по духовенстве и 

городском населении); 

Объяснять происхождение 

слова «крепостной», 

используя словарь;  

Сравнивать положение 

черносошных и владельческих 

крестьян; 

 

эффективные способы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, договариваться 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

самооценку своих 

успехов в учебе 

ресурсы 

Интернет 

параграфа). 

Сообщение о 

происхождении 

понятия «сословие» 

-письменно. 

28-

29 

16.12.1

8.12 

16.12.

18.12 

Народные 

движения в 

XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на исторической 

карте районы, охваченные 

восстанием Степана Разина, 

сопоставлять их с районами 

восстания Болотникова, 

делать выводы; 

Называть причины народных 

выступлений в России в 17 

веке (на основе актуализации 

ставить учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приемы 

использования задач. 

Допускать возможность 

различных точек зрения, в том 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 20, прочитать, 

составить таблицу 

по теме «Народные 

движения в XVII 

в.» (дата, названия, 

причины, 

результат). 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

знаний и работы с текстом 

учебника); 

Составлять рассказ о Соляном 

и Медном бунтах (на основе 

текста учебника и 

видеофрагментов); 

Выделять основные этапы 

восстания С. Разина, 

характеризовать их; 

Объяснять, почему 17 век 

называют «бунташным»;  

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

числе не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

30 25.12 25.12 Междунаро

дные 

отношения 

России с 

странами 

Европы в 

XVII веке. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

западном направлении в 17 

веке;  

Актуализировать знания о 

взаимоотношениях России с 

ВКЛ, а затем – с Речью 

Посполитой; 

Используя карту, показывать 

территории, присоединенные 

к России в результате 

Андрусовского перемирия; 

Начать составлять кластер 

«Россия в системе 

международных отношений»; 

 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществлять пошаговый 

контроль. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 21, прочитать. 

прочитать уметь 

раскрыть тему 

пользуясь картой, 

конспект урока. 

31 13.01 13.01 Междунаро Участвовать в определении Принимать и сохранять Иметь целостный, Учебник, § 22, прочитать 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

дные 

отношения 

России с 

странами 

исламского 

мира и с 

Китаем в 17 

веке. 

  

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Выделять и объяснять цели 

внешней политики России на 

восточном направлении в 17 

веке;  

Продолжить составлять 

кластер «Россия в системе 

международных отношений»; 

Используя карту, 

рассказывать о ходе русско-

турецкой войны 1676-1681; 

Показывать на карте 

территории, закрепленные за 

Россией и Китаем по 

Нерчинскому договору; 

 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Ставить и формулировать 

проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем. 

 Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

уметь раскрыть 

тему пользуясь 

картой. Конспект 

урока. Запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.44. 

32 15.01 15.01 Вхождение 

Украины 

в состав 

России 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке;  

Актуализировать знания о 

том, как западные и юго-

западные русские земли 

оказались в составе ВКЛ, а 

затем – Речи Посполитой; 

Показывать на карте 

территории Левобережной и 

Правобережной Украины, 

места основных сражений 

войск Богдана Хмельницкого 

с Речью Посполитой; 

Выделять главное в части 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Ставить и формулировать 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимать 

необходимость учения, 

выраженного &-23, 

прочитать, устно -

вопросы 1-6, стр. 43, 

запомнить и переписать 

в тетрадь термины, 

стр.44.в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 23, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 43, запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.44. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

параграфа, в параграфе;  

Называть причины восстания 

Богдана Хмельницкого (на 

основе работы с учебником); 

Работать с документом: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

 

оценки знаний 

33 20.01 20.01  Русская 

православна

я церковь в 

XVII в. 

Реформа 

патриарха 

Никона и 

раскол 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Называть причины церковной 

реформы; 

Раскрывать смысл понятий: 

раскол, старообрядчество; 

Объяснять причины и суть 

конфликта между Никоном и 

Алексеем Михайловичем (на 

основе работы с учебником);  

Сравнивать и оценивать 

личности Никона и Аввакума; 

Представлять и обосновывать 

оценку значения церковного 

раскола; 

. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 24, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 80(вопросы и 

задания для работы 

с текстом 

параграфа), 

запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.80-81. 

34 22.01 22.01 Обобщение 

по теме 

«Россия в 1 

половине 

XVIIв.». 

Научиться определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIв. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте. 

Создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

тест анализ ошибок и 

затруднений 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

35 27.01 27.01 Народы 

России в 17 

веке. 

Научить определять термины, 

изученные по теме: чум, 

шаман, юрта. 

Объяснять: как происходило 

освоение русских земель, 

какие положительные и 

отрицательные последствия 

несла русская колонизация. 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

 

Проявлять эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.81-86, 

прочитать, доделать 

таблицу, стр. 86. 

Запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.87. 

36 29.01 29.01 Русские 

путешествен

ники и 

первопрохо

дцы XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Показывать на карте 

маршруты путешествий 

Дежнёва, Пояркова, Хабарова, 

сравнивать их; 

Характеризовать особенности 

взаимоотношений русских 

переселенцев с местными 

племенами; 

Создавать мини-проект (на 

основе заданий из раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», темы – на 

выбор); 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

правильность выполнения 

действий. самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 25, прочитать, 

устно -вопросы 1-6, 

стр. 93(вопросы и 

задания для работы 

с текстом 

параграфа), 

запомнить и 

переписать в 

тетрадь термины, 

стр.80-81. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

37 -

38 

03.02.0

5.02 

03.02.

05.02 

Культура 

народов 

России в  

XVII в. 

Сибирь в 

XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Называть характерные черты 

шатрового стиля;  

Высказывать мнение о 

причинах развития 

оборонного зодчества в 

отдельных землях;  

Проводить поиск информации 

для подготовки сообщений 

(презентация) об отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Умения выражать устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

жизни. Умение работать в 

группе. 

Уважение к культуре 

других народов, 

толерантность 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

§ 26, прочитать, 

написать 

сообщения по теме.   

39 10.02 10.02 Быт и 

картина 

мира 

русского 

человека в 

XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Сравнивать быт российских 

царей и западноевропейских 

правителей данного периода 

(на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников); 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о  

быте различных сословий 

русского общества данного 

периода, используя 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

Умения работать в группе. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.103-107 

прочитать. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

информацию из исторических 

источников («Описание 

путешествия в Московию и 

Персию» А. Олеария, др.); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

. 

40 12.02 12.02 Повседневн

ая жизнь 

народов 

Украины, 

Поволжья, 

Сибири и 

Северного 

Кавказа 

в XVII в. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; 

Участвовать в работе группы 

(работая с информацией о 

различных народах России, их 

повседневной жизни); 

оформлять и презентовать 

результаты работы группы; 

Формулировать и 

обосновывать выводы. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

правильность выполнения 

действий. самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.113-120 

прочитать, 

сообщение о 

традициях одного 

из народов. 

41 24.02 24.02 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Россия в 

XVII в.» 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по 

теме «Россия в XVII в.»; 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития 

России и Западной Европы в 

XVII в.; Выполнять 

проблемные задания по 

истории России данного 

периода работать в парах; 

Умение анализировать и 

обобщать факты. Научиться 

определять термины, 

изученные в теме Россия в 

XVIв. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте.  

 

Создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера, 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Учитывать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

Учебник, 

тетрадь, 

картины и 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Прочитать 

конспекты уроков, 

повторить 

основные даты, 

термины. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

пошаговый контроль 

42 17.02 17.02 Урок 

коррекции 

знаний по 

теме 

«Россия в 

XVII в.» 

Выполнять тестовые задания 

по теме: «Россия в XVII в.»4. 

Осуществлять коррекцию 

знаний и умений. 

Умение анализировать и 

обобщать факты. Научиться 

определять термины, 

изученные в теме Россия в 

XVIв. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте.   

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Прочитать 

конспекты уроков, 

повторить 

основные даты, 

термины. 

43 19.02 19.02 Итоговое 

повторение 

и 

обобщение 

по курсу 

«Россия в 

XVI в.-  

XVIIв 

Актуализировать и 

систематизировать 

исторический материал по 

курсу «История России в XVI 

- XVII вв.»; 

Принимать участие в 

групповой работе по данному 

периоду; 

Анализировать результаты 

работы. 

Анализировать и обобщать 

научиться определять 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIв. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте факты. 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

таблицы 

по теме, 

ресурсы 

Интернет 

Прочитать 

конспекты уроков, 

повторить 

основные даты, 

термины. 

44 19.02 19.02 Итоговое 

повторение 

Актуализировать и 

систематизировать 

Анализировать и обобщать 

научиться определять 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

тест анализ ошибок и 

затруднений 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

и 

обобщение 

по курсу 

«Россия в 

XVI в.-  

XVIIв». 

исторический материал по 

курсу «История России в XVI 

- XVII вв.»; 

 

термины, изученные в теме 

Россия в XVIв. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте факты. 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Новая история 24 часа 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Эпоха  Возрождения. Реформация 

45 26.02 26.02 Введение. 

От 

Средневеко

вья к 

Новому 

времени. 

Научиться определять 

термины: Новое время 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

во временных рамках периода 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей; выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности: договариваться 

о распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет 

Стр.5-8 на пересказ, 

по желанию 

придумать слоган к 

эпохе Нового 

времени. 

46 03.03 03.03 Технически

е открытия 

и выход к 

Мировому 

океану 

Научиться определять 

причины Великих 

географических открытий и 

оценивать значение этих 

открытий; сформировать 

представление о единстве 

мировой цивилизации 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

ставить и формулировать 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

Выражать устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет 

Параграф № 1 

прочитать и устно 

ответить на 

вопросы 1-4 после 

параграфа 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

47 05.03 05.03 Встреча 

миров. 

Великие 

географичес

кие 

открытия и 

их 

последствия 

Научиться определять 

термины: великие 

географические открытия, 

мировая торговля 

Получать возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании карты показывать 

территории, открытые в 

данную эпоху, объяснять 

влияние географических 

открытий на европейскую 

экономику. 

Ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать  

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет 

§ 2, прочитать. 

конспект урока, в 

рабочую тетрадь 

выписать значение 

Великих 

географических 

открытий 

48  10.03 10.03 Усиление 

королевской 

власти в 16-

17 вв. 

Абсолютизм 

в Европе. 

Научиться определять 

термины: абсолютная 

монархия, аристократия, 

регентство. 

Получить возможность 

научиться: извлекать 

необходимую информацию из 

исторического источника, 

объяснить зависимость 

экономического развития от 

формы правления 

Ставить учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

использовать общие приемы 

решения задач 

допускать возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентировать 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме, 

ресурсы. 

§3 на пересказ, 

вопросы устно, 

после параграфа 

49 12.03 12.03 Дух Научиться определять Учитывать установленные Выражать адекватное Учебник, § 4 прочитать. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

предприним

ательства 

преобразует 

экономику 

термины: монополия, биржа, 

мануфактура, капитал, 

капиталист, наемные 

работники. 

Получить возможность 

научиться: выявлять причины 

возникновения мануфактур, 

объяснять предпосылки 

формирования и сущность 

капиталистического 

производства. 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществлять пошаговый 

контроль. 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме, 

ресурсы 

Интернет. 

Конспект урока. 

Выучить термины 

из тетради 

(монополия, биржа, 

капитал, 

мануфактура). 

50 17.03 17.03 Европейско

е общество 

в раннее 

Новое 

время. 

Повседневн

ая жизнь 

Научиться определять 

термины: откупщик, талья, 

фермер, новое дворянство, 

огораживание, канон. 

Получить возможность 

научиться: составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать изменения в 

социальной структуре 

общества, анализировать 

источники. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

ставить и формулировать 

проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

 проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество) 

Иметь целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Учебник, 

тетрадь, , 

иллюстрации 

к теме, 

ресурсы 

Интернет,  

§ 5-6прочитать. 

Конспект у рока. 

Вопросы устно, 

после параграфа 

51 19.03 19.03 Великие 

гуманисты 

Европы 

Научить определять термины: 

Возрождение (Ренессанс), 

гуманизм, философия, утопия, 

сонет. 

Получить возможность 

научиться: высказывать 

суждения о значении 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане, ставить и 

формулировать проблему и 

цели урока; осознанно и 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимать 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет.  

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе по 

параграфам 1-5 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского 

общества, делать выводы о 

взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной 

культуры. 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

52 24.03 

26.03 

24.03 

26.03 

Мир 

художестве

нной 

культуры 

Возрождени

я 

Научиться определять 

термины: живопись, 

скульптура, фреска, пейзаж, 

натюрморт, гравюра, 

мадригал. 

Получить возможность 

научиться: характеризовать 

особенности художественного 

искусства эпохи Возрождения, 

давать характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

творчества 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражать устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Карта 

«Восточно-

Римская 

империя и 

славяне» 

§ 7-9прочитать. 

Конспект у рока. 

Сообщение об 

одном из деятелей 

эпохи 

Возрождения, 

заполнение 

таблицы. 

53 07.04 07.04 Рождение 

новой 

европейской 

науки 

Научить определять понятия: 

картина мира, мышление, 

опыт. 

Получить возможность 

научиться: систематизировать 

полученные знания, оценивать 

вклад различных ученых в 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане использовать знаково-

Проявлять эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Альбом 

«Культура 

Средневековь

я», учебник, 

тетрадь 

§ 10 прочитать. 

Конспект у рока. 

Сообщение об 

одном из деятелей 

науки этого 

периода, 

составление 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

развитие науки. символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

таблицы. 

54 09.04 09.04 Начало 

Реформации 

в Европе. 

Обновление 

христианств

а 

Научиться определять 

термины: Реформация, 

революция, религиозные 

войны, лютеранство, 

протестантизм, пастор. 

Получить возможность 

научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения 

по теме, сравнивать 

различные религиозные 

течения. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

правильность выполнения 

действий 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

 участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

тетрадь,  

карта 

§ 11на пересказ. 

Конспект у рока. 

Выучить термины. 

55 14.04 14.04 Распростран

ение 

Реформации 

в Европе. 

Контррефор

мация 

Научить определять термины: 

кальвинизм, пресвитер, 

иезуит, контрреформация. 

Получить возможность 

научиться: объяснять 

сущность кальвинизма, давать 

оценку сущности религиозных 

конфликтов. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Определять свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме 

презентация 

«ресурсы 

Интернет, 

карта 

§ 12 прочитать. 

Конспект у рока. 

Выучить термины. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

договариваться о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

56 16.04 16.04 Королевская 

власть и 

Реформация 

в Англии. 

Борьба за 

господство 

на морях. 

Научиться определять 

термины: англиканская 

церковь, пуритане, корсар, 

капер. 

Получить возможность 

научиться: сравнивать 

Реформацию в Германии и 

Англии, англиканскую 

церковь с католической, 

анализировать исторические 

источники, оценивать 

деятельность политических 

деятелей 

Ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме,  

§ 13прочитать. 

Конспект у рока. 

Выучить термины. 

57 21.04 21.04 Религиозны

е войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Научиться определять 

термины: эдикт, гугенот, 

месса. 

Получить возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей 

Ставить учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели, 

использовать общие приемы 

решения задач. Проявлять 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме 

ресурсы 

Интернет. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по 1 главе 

(параграфы 1-14) 

58 23.04 23.04 Повторител

ьно-

обобщающи

Получить возможность 

научиться: проводить 

сравнительный анализ 

Ставить учебную задачу, 

определять 

последовательность 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Анализ ошибок и 

затруднений 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

й урок по 

теме: «Мир 

в начале 

Нового 

времени. 

Великие 

географичес

кие 

открытия. 

Эпоха  

Возрождени

я. 

Реформация

». 

исторических явлений, 

извлекать информацию из 

исторических источников, 

составлять характеристику 

исторических деятелей 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

способам решения задач Интернет 

Первые революции нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях). 

59-

60 

23.04 

28.04 

23.04 

28.04 

Освободите

льная война 

в 

Нидерланда

х. Рождение 

республики 

Соединенны

х 

провинций. 

Научить определять термины: 

штатгальтер, гёзы, 

иконоборцы, террор, уния, 

революция. 

Получить возможность 

научиться: использовать 

типовые планы изучения 

революций, работать с 

документами и текстом 

учебника. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Ставить и формулировать 

проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет. 

§ 15 прочитать. 

Конспект у рока. 

Вопросы 1-3 после 

параграфа, устно. 

61-

62 

28.04 

30.04 

28.04 

30.04 

Парламент 

против 

короля. 

Научить определять термины: 

джентри, гражданская война, 

круглоголовые, левеллеры, 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

§ 16-17 прочитать. 

Конспект урока.  



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Революция 

в Англии. 

Путь к 

парламентск

ой 

монархии. 

диггеры, тори, виги, 

парламентская монархия 

Получить возможность 

научиться: называть главные 

события английской 

революции, характеризовать 

позиции участников 

революции. 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий. 

Ориентировать в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

 Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Интернет. 

636

4 

07.05 

12.05 

 Междунаро

дные 

отношения в 

конце XV-

XVII вв. 

Научить определять 

особенности социального 

строя и государственного 

устройства Турции. 

Получить возможность 

научиться: объяснять 

причины упадка Османской 

империи 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных 

задач; аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявлять эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Учебник, 

тетрадь, 

ресурсы 

Интернет, 

§ 18-19 прочитать. 

Конспект у рока. 

65 14.05  Блистательн

ая Порта: 

период 

расцвета и 

Научить называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме карта 

Стр. 192 – 199 

прочитать, 

конспект в тетради, 

устно ответить на 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

начало 

упадка. 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

ресурсы 

Интернет,  

вопросы после 

параграфа 

66 19.05  Индия, 

Китай и 

Япония: 

традиционн

ое общество 

в эпоху 

раннего 

Нового 

времени. 

Начало 

европейской 

колонизаци

и 

Получить возможность 

изучить особенности 

культуры, сословного строя, 

государственного устройства, 

религий государств Востока, 

увидеть их особенный путь 

развития 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план и алгоритм 

действий. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Выражать устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме карта 

ресурсы 

Интернет 

Подготовиться к 

контрольной работе 

по 2 главе 

67 21.05  Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

курсу 

«Первые 

революции 

Нового 

времени. 

Междунаро

Научиться определять 

изученные термины. 

Получить возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые события 

на карте 

Создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Учитывать установленные 

Проявлять устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

к теме карта 

ресурсы 

Интернет, 

Не задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

дные 

отношения 

(борьба за 

первенство 

в Европе и 

колониях)». 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль 

68   Резервный 

урок 

     

 

8 класс 

68 часов – 2 часа в неделю 

№ 

ур

ок

а 

сроки тема Характеристика 

основных видов 

деятельности\ 

Содержание работы 

Кол

. 

час.  

планируемые результаты 

 

Домашнее 

задание 

План Факт Предметные УУД Метапредметные Личностные  

познавател

ьные 

регулятив

ные 

коммуникатив

ные  

 

Россия в эпоху преобразований Петра I. (16 часов) 

1 02.09 02.09 У истоков 

российско

й 

модерниза

ции 

(Введение

). 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое 

положение России на 

рубеже XVII—XVIII 

вв., используя 

историческую карту. 

Высказывать суждения 

о роли исторических 

знаний в 

формировании 

1 Научатся: 

определять 

термины: 

«Периодизация 

всеобщей истории 

(Новая история), 

модернизация». 

Получат 

возможность 

научиться: 

Высказывать 

Регулятивн

ые: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель. 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Личностные 

УУД: 

осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

личности. Называть 

основные периоды 

зарубежной истории. 

Называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода. Соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории. Использовать 

аппарат ориентировки 

при работе с 

учебником. Ставить и 

формулировать при 

поддержке учителя 

новые для себя задачи 

в познавательной 

деятельности. 

суждения о роли 

исторических 

знаний в 

формировании 

личности. 

Называть основные 

периоды 

зарубежной 

истории. Называть 

хронологические 

рамки изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать 

аппарат 

ориентировки 

ещё не 

известно.  

 

2 07.09 07.09 Россия и 

Европа в 

конце 

XVII  в. 

 

Формулировать 

познавательную 

проблему и 

планировать способы 

её решения. Излагать 

результаты 

познавательной 

деятельности по теме 

урока при выполнении 

творческого задания. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории, 

истории России. 

1 Научатся: 

определять 

термины: «Лига, 

гегемония, 

экспансия». 

Получат 

возможность 

научиться: 

формулировать 

развернутый ответ 

об основных 

направлениях 

внешней политики 

России в конце 

XVII  века, 

составлять рассказ 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач. 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§1, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Выявлять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Находить 

на карте изучаемые 

объекты. Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. Определять 

значение исторических 

событий. Использовать 

сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать 

ответ, опираясь на 

материалы параграфа. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории и 

истории России. 

«Крымские походы 

1687, 1689 гг.», 

определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов 

действий.  

 

3 09.09 09.09 Предпосы

лки 

Петровски

х реформ. 

 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских пре-

образований. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную 

задачу. Привлекать 

1 Научатся: 

определять 

термины  

Славяно-греко-

латинской 

академия, 

политический курс 

Получат 

возможность 

научиться: Давать 

характеристику 

состояния России 

накануне перемен. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач. 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии  

Личностные 

УУД: 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  

общим 

способам 

решения задач 

§2 

вопросы 

устно, 

знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы 

социально-

политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

Выделять главное в 

тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. 

Л. Ордин-

Нащокин. В. В. 

Голицын 

действий.  

 

 

4 14.09 14.09 Начало 

правления 

Петра I. 

 

Рассказывать о детстве 

Петра I. Объяснять 

причины и последствия 

борьбы за трон. 

Определять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической персоны. 

Находить 

исторические объекты 

на карте. Использовать 

приёмы 

сравнительного 

анализа при 

аргументации 

собственных выводов и 

оценок. Выделять и 

кратко формулировать 

основные проблемы 

развития страны на 

основе обобщения 

1 Научатся: 

определять 

термины Гвардия, 

лавра 

Получат 

возможность 

научиться: Давать 

краткие 

характеристики 

историческим 

личностям Пётр  I.  

Иван  V.  Софья  

Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. 

Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. 

Шеин,  

Аргументировать 

выводы и суждения  

для  расширения 

опыта 

модернизационног

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем.  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельнос

ти при 

решении 

проблемы. 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество

).  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

§3 

вопросы 

устно,знат

ь конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

материалов темы. о подхода   к 

оценке событий, 

процессов 

5-

6 

16.09 

21.09 

16.09 

21.09 

Великая 

Северная 

война 

1700-1721 

гг. 

ВПР по 

истории 

по 

материала

м 7 класса 

 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать истори-

ческую карту в 

рассказе о событиях 

Северной войны. 

Рассказывать об 

основных событиях и 

итогах Северной вой-

ны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели 

Прутского и 

Каспийского походов. 

Применять ранее 

полученные знания. 

Находить на карте 

изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов 

 

2 Научатся: 

определять 

термины 

Империя, 

конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

причины войны, 

Делать выводы на 

основе сведений 

исторической 

карты,  мнений и 

оценок учёных, 

составлять и 

комментировать 

план-схему битвы  

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют цели и 

проблему 

урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческог

о 

характера.  

 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

§4, знать 

конспект 

урока 

7 23.09 23.09 Экономич

еская 

Устанавливать 

причинно-

 Научатся: 

определять 

Регулятивн

ые: 

Познавате

льные: 

Коммуникатив

ные: участвуют 

Проявляют 

Личностные 

§5, знать 

конспект 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

политика следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. Привлекать 

межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы 

в экономическом 

развитии страны (с 

помощью учителя). 

Давать определение 

понятий, проясняя их 

смысл с помощью 

словарей, в том числе 

электронных. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать 

информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического 

развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение 

понятий 

термины 

Крепостная 

мануфактура, 

кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, 

посессионные 

крестьяне, 

подушная подать 

Получат 

возможность 

научиться: 

Определять  

проблемы  в  

экономическом 

развитии  страны (с 

помощью учителя), 

использовать карту 

как источник 

информации) 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильност

ь 

выполнения 

действия  

  

 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

поставленн

ых задач 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

УУД:  

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

и эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины и 

последствия новых 

явлений в экономике 

России. 

 

8 28.09 28.09 Реформы 

управлени

я Петра I. 

 

Характеризовать 

важнейшие 

преобразования Петра 

1 и систематизировать 

материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических 

источников (отрывки 

из петровских указов. 

Табели о рангах и др.) 

для характеристики 

1 Научатся: 

определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, 

губерния, коллегия, 

модернизация, 

прокурор, ратуша, 

сенат, Табель о 

рангах, фискал 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Выделять основные 

черты реформы, 

конкретизировать 

их примерами. На 

основе анализа 

текста учебника 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане.  

 

Познавател

ьные: 

использую

т знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

познавател

ьных задач.  

 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию 

и 

координируют 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

§6 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов 

социальной политики 

Петра I.  

 

представлять 

информацию в 

виде схемы. 

9 30.09 30.09 Российско

е 

общество 

в 

Петровску

ю эпоху. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как 

изменилось положение 

социальных слоёв за 

годы правления Петра 

I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

1 Научатся: 

определять 

термины Гильдии, 

магистрат, 

прибыльщик, 

ревизия  

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Составлять 

самостоятельно 

схему социальной 

структуры, 

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

е и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

§7 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

10 05.10 28.09 Церковная 

реформа. 

Положени

е 

традицион

ных 

конфессий

. 

 

Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

1 Научатся: 

определять 

термины Синод, 

конфессия, 

регламент, обер-

прокурор 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Раскрывать роль 

церкви в 

государстве, 

выявлять 

изменения. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

е и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

§8 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы 

11 07.10 30.09 Социальн

ые и 

националь

ные 

движения. 

Оппозици

я 

реформам. 

 

Анализировать 

отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

Систематизировать 

исторический материал 

в форме таблицы 

«Народные движения в 

России XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

1 Научатся: 

определять 

термины Работные 

люди, оппозиция 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Составлять рассказ 

на основе 2—3 

источников 

информации с 

использованием 

памятки, 

определять мотивы 

поступков, цели 

деятельности 

исторической 

персоны 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера  

 

Коммуникатив

ные: 

учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

§9 

вопросы 

устно 

12 12.10 12.10 Перемены 

в культуре 

России в 

годы 

Составлять описание 

памятников культуры 

XVII в. (в том числе 

находящихся на 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Ассамблеи, 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

§10 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Петровски

х реформ. 

 

территории края, 

города); характеризо-

вать их назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в., а 

также для участия в 

ролевых играх 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу XVII 

в.») 

гравюра, канты, 

клавикорды, 

классицизм 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической 

точки зрения. 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков. 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач.  

 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

13 14.10 14.10 Повседнев

ная жизнь 

и быт при 

Петре I. 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, их 

последствия. 

Описывать условия 

1 Научатся: 

определять 

термины 

повседневная 

жизнь, быт 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

действия в 

Познавател

ьные: 

использую

т знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

модели и 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию 

и 

координируют 

её с позициями 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

§11 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 

факторы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия 

культур.  

Обосновывать 

суждение примерами 

параграфа. 

Составлять описание 

жизни и быта 

различных слоёв 

населения при Петре I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского общества 

и зарубежного 

общества данного 

периода времени. 

Составлять рассказ 

"Один день из 

жизни" 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

схемы для 

решения 

познавател

ьных задач  

 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

сопереживани

е им 

14 19.10 19.10 Народы 

России в 

петровску

ю эпоху. 

Наш край 

в XVIII 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, их 

1 Научатся: 

определять 

термины 

повседневная 

жизнь, быт 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

Познавател

ьные: 

использую

т знаково-

символичес

кие 

средства, в 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию 

и 

координируют 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

§11, 

сообщения 

по выбору 

учащихся 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

веке. 

 

последствия. 

Описывать условия 

жизни и быта народов 

России 

Получат 

возможность 

научиться: 

Составлять рассказ 

"Один день из 

жизни" 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

том числе 

модели и 

схемы для 

решения 

познавател

ьных задач  

 

её с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

15 21.10 21.10 Значение 

Петровски

х 

преобразо

ваний в 

истории 

страны. 

 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять новые 

понятия и термины, 

изученные в ходе 

урока («регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Модернизация, 

великая держава 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты 

Регулятивн

ые: 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной 

форме, в 

том числе 

творческог

о и 

исследоват

ельского 

характера.  

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

§ 12 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

 х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

16 21.10 21.10 Повторени

е по теме 

«Россия в 

эпоху 

преобразо

ваний 

Петра I» 

 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития в 

XVII- начале XVIII в. 

России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суждения 

о значении наследия 

XVII- начале XVIII в. 

для современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности 

периода правления 

Петра I в России: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

 анализ 

ошибок и 

затруднен

ий  



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

России XVII- начале 

XVIII в. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  (7 часов) 

17

-

18 

09.11 09.11 Россия 

при 

наследник

ах Петра: 

Эпоха 

дворцовых 

переворот

ов. 

Дворцовы

е 

переворот

ы: 

причины, 

сущность, 

последств

ия 

 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать 

материал о дворцовых 

переворотах в форме 

таблицы. 

Объяснять причины и 

последствия 

дворцовых 

переворотов. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

преемников Петра I. 

Составлять 

исторический портрет 

Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, 

2 Научатся: 

определять 

термины 

Бироновщина, 

Верховный тайный 

совет, дворцовый 

переворот, 

кондиции 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Находить 

информацию из 

разных 

исторических 

источников. 

Оценивать мнения 

и позиции 

представителей 

разных групп. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

событиям 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

правильност

ь 

выполнения 

действия.  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения  

поставленн

ых задач.  

 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач.  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

§13,14 

ответы по 

плану 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

важнейших сражениях 

и итогах войны 

19 11.11 11.11 Внутрення

я политика 

и 

экономика 

России в 

1725-1762 

гг. 

 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и его 

наследниках. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием 

материалов истории 

края). 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Посессионные  

крестьяне,  

Манифест  о 

вольности 

дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, 

Тайная канцелярия 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Выделять основные 

черты реформы, 

конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в 

виде схемы. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

использова

ния задач.  

 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§15 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

 

20

-

21 

16.11 16.11 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 

гг. 

 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

во второй четверти 

XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

империи во второй 

четверти XVIII в., 

места сражений в 

Русско-турецких 

войнах. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

2 Научатся: 

определять 

термины 

Капитуляция, 

коалиция 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Находить на карте 

изучаемые 

объекты. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческог

о и 

исследоват

ельского 

характера  

 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

§16, 

таблица в 

тетради 

вопросы 

устно 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

22 18.11 18.11 Националь

ная и 

религиозн

ая 

политика 

в 1725-

1762 гг. 

 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были 

связаны причины 

восстаний в Башкирии. 

Характеризовать 

религиозную политику 

государства в 1725-

1762 гг. 

Определять значение 

слов, понятий.  

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Рыцарство, жуз, 

лама 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Раскрывать роль 

церкви в 

государстве, 

систематизировать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильност

ь 

выполнения 

действий  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

поставленн

ых задач  

 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

стр.105-11 

читать, 

вопросы 

устно 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

23 23.11 23.11 Повторени

е по теме 

«Россия 

при 

наследник

ах Петра I: 

эпоха 

дворцовых 

переворот

ов». 

 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития в 

1725-1762 гг. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суждения 

о значении наследия 

1725-1762 гг. для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

России эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых 

переворотов в 

России: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

анализ 

ошибок и 

затруднен

ий 

 

Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

24 25.11 25.11 Россия в 

системе 

междунар

одных 

отношени

й. 

Анализировать, с чем 

было связано 

изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

1 Научатся 

определять понятия 

конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины 

IIПолучатвозможно

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 

планируют 

свои 

Познавател

ьные: 

использую

т знаково-

символичес

кие 

средства, в 

том числе 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию 

и 

координируют 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

§17, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

 Объяснять, как 

развивались 

взаимоотношения 

России и Франции 

после Семилетней 

войны. 

Характеризовать 

торговые и культурные 

русско-английские 

связи в изучаемый 

период. 

стьнаучиться: 

Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Находить на карте 

изучаемые 

объекты. 

Определять 

причины и 

значение 

исторических 

событий. 

Аргументировать 

ответ материалами 

параграфа. 

 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

модели и 

схемы для 

решения 

познавател

ьных задач  

 

её с позициями  

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 

людей и 

сопереживани

е им 

25 30.11 30.11 Внутрення

я политика 

Екатерины 

II. 

 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Екатерины II, 

сравнивать её с 

внутренней политикой 

Петра I. 

Объяснять «политику 

просвещённого 

абсолютизма», 

мероприятия, 

проводимые в духе 

1 Научатся: 

определять понятия 

Просвещённый 

абсолютизм, 

Уложенная 

комиссия, 

Духовное 

управление 

мусульман 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

её 

реализации, 

оценивают 

правильност

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач.  

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

§18, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

данной политики. 

Анализировать 

реформы Екатерины II 

(Жалованная грамота 

дворянству, 

Жалованная грамота 

городам и др.) 

Анализировать 

исторический 

документ, 

применять 

начальные 

исследовательские 

умения при 

решении 

поисковых задач. 

Соотносить 

положения 

документа и идеи 

Просвещения. 

Давать оценку 

деятельности 

Комиссии. 

ь 

выполнения 

действия.  

 

решения  

поставленн

ых задач.  

 

 сопереживани

е им 

26 02.12 02.12 Экономич

еское 

развитие 

России 

при 

Екатерине 

II. 

 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Ассигнации, 

месячина, 

секуляризация, 

феодально-

крепостнические 

Отношения 

Получатвозможнос

тьнаучиться: На 

основе анализа 

текста выявлять 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

использова

ния задач.  

 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии  

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§19, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

экономическое 

развитие страны, 

социальную политику 

при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать 

развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в 

годы правления 

Екатерины II. 

 

особенности и 

тенденции 

экономического 

развития страны, 

приводить 

примеры. 

  

27 09.12 09.12 Социальна

я 

структура 

российско

го 

общества 

второй 

половины 

XVIII 

века. 

Анализировать 

отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и высших 

слоев городского 

населения. 

Рассказывать о 

положении отдельных 

сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием 

материалов истории 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Жалованная 

грамота, 

государственные 

крестьяне, 

дворцовые 

крестьяне, 

кабинетские 

крестьяне, 

конюшенные 

крестьяне 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Составлять 

самостоятельно 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем.  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем  

 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество

)  

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

§20, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

края). 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

схему социальной 

структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

изменения 

 

28 07.12 07.12 Восстание 

под 

предводит

ельством 

Е.И.Пугач

ёва. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход вос-

стания под 

предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его 

значение. 

Давать характеристику 

личности Е. Пугачева, 

привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные 

источники ин-

формации. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

1 Научатся: 

определять 

термины 

«Прелестные 

грамоты», 

формулировать 

причины восстания 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Определять 

мотивы поступков, 

цели деятельности 

исторической 

персоны. Различать 

достоверную и 

вымышленную 

информацию, 

представленную в 

источниках. 

Составлять рассказ 

на основе 2-3 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческог

о и 

исследоват

ельского 

характера  

 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

 §21, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

источников 

информации, с 

использованием 

памятки. 

Участвовать в 

обсуждении оценок 

исторических 

процессов и 

явлений 

29 16.12 16.12 Народы 

России. 

Религиозн

ая и 

националь

ная 

политика 

Екатерины 

II. 

. 

Характеризовать 

особенности 

национальной и 

религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение 

толерантной 

религиозной политики 

в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

1 Научатся: 

Гетманство, казаки, 

новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, 

черта оседлости 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

Выражать 

личностное 

отношение к 

Регулятивн

ые: 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий.  

 

Познавател

ьные: 

ориентиру

ются в 

разнообраз

ии 

способов 

решения 

познавател

ьных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые из них  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

стр.32-37 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

духовному опыту 

наших предков, 

проявлять 

уважение к 

культуре народов 

России, 

рассказывать о 

проводимой 

национальной 

политике, 

оценивать 

её результаты 

с партнером  

 

30 14.12 14.12 Внешняя 

политика 

Екатерины 

II. 

Раскрывать цели, 

задачи и итоги 

внешней политики 

России 

в последней трети 

XVIII в. 

Показывать на карте 

территории, вошедшие 

в состав Российской 

империи в последней 

трети XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

1 Научатся: 

определять 

термины Буферное 

государство, 

коалиция, 

нейтралитет, 

оценивать роль во 

внешней политике 

исторических 

деятелей П. А. 

Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. 

Орлов. Г. А. 

Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. 

Кутузов 

Получат 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильност

ь 

выполнения 

действий  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

поставленн

ых задач  

 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

§22, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

возможность 

научиться:  

Локализовать 

исторические 

события в 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с опорой 

на карту, 

документы 

параграфа 

учебника. 

Аргументировать 

выводы и суждения 

31 21.12 21.12 Начало 

освоения 

Новоросси

и и 

Крыма. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Переселенческая 

политика, курени, 

диаспора 

Получат 

возможность 

научиться: 

Находить на карте 

изучаемые 

объекты, делать 

выводы. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий  

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьные цели, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач  

 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в  

общении и 

взаимодействии  

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§ 23, 

сообщения 

по выбору 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

Аргументировать 

выводы и 

суждения. 

Критически 

анализировать 

источники 

информации, 

отделять 

достоверные 

сведения от 

мифологических 

  

32 23.12 23.12 Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме: 

«Российск

ая 

империя 

при 

Екатерине 

II» 

 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности развития 

России и государств 

Западной Европы в 

период правления 

Екатерины II.  

Высказывать суждения 

о значении наследия 

Екатерины II для 

современного 

общества.  

Выполнять 

контрольные тестовые 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

правления 

Екатерины II в 

России: в политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

анализ 

ошибок и 

затруднен

ий 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

задания по истории 

России эпохи 

дворцовых 

переворотов. 

Россия при Павле I. (3часа) 

33 11.01 11.01 Внутрення

я политика 

Павла I. 

. 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внутренней политики 

Павла I. 

Составлять 

исторический портрет 

Павла I на основе 

информации учебника 

и дополнительных 

источников. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Романтический 

император, 

генеалогическая 

схема 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Давать 

характеристику 

исторической 

персоны, используя 

три и более 

источника 

информации. 

Определять 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов. 

Приводить 

аргументы за и 

против вывода или 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем.  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем  

 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество

)  

 

Личностные 

УУД:  

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

§24, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

последствия. суждения. 

Объяснять смысл 

позиции автора 

текста при 

обсуждении 

мнений и оценок. 

34 13.01 13.01 Внешняя 

политика 

Павла I. 

 

Характеризовать 

основные мероприятия 

внешней политики 

Павла I. 

Объяснять 

расхождения в 

мероприятиях внешней 

политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Европейская 

коалиция, 

континентальная 

блокада 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Описывать ход и 

итоги военных 

действий с опорой 

на карту. 

Аргументировать 

примерами выводы 

и суждения. 

Раскрывать 

взаимообусловленн

ость исторических 

процессов 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем.  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем  

 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество

)  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

§ 25 схема 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

35 18.01 18.01 Обобщени

е по теме 

«Россия в 

второй 

половине 

18 века». 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

  

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

анализ 

ошибок и 

затруднен

ий  

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (8 часов) 

36 20.01 20.01 Обществе

нная 

мысль, 

публицист

ика, 

литератур

а. 

 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Классицизм, 

барокко, 

сентиментализм, 

публицистика, 

мемуары 

Получат 

возможностьнаучи

ться: Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

презентациями и т. 

д. Выражать 

личное отношение 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане  

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческог

о и 

исследоват

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к 

образовательн

ому процессу; 

понимают 

необходимост

ь учения, 

выраженного в 

преобладании 

стр.71- 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

 

к духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к 

культуре России. 

ельского 

характера  

 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

37 25.01 25.01 Образован

ие в 

России в 

XVIII 

веке. 

 

Характеризовать 

направления 

государственных 

правителей в XVIII 

веке в отношении 

образования; 

Анализировать 

деятельность 

М.В.Ломоносова в 

становлении 

российской науки и 

образования. 

Объяснять значение 

открытия в России 

Московского 

университета. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей Б. К. 

Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. 

Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильност

ь 

выполнения 

действий  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

поставленн

ых задач  

 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач  

 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им 

стр.77 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

XVIII в. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. 

В. Рихман. И. Ф. и 

М. И. Моторины. 

И. И. Ползунов. А. 

И. Нартов. И. П. 

Кулибин. 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к 

культуре России. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

38 27.01 27.01 Российска

я наука и 

техника в 

XVIII 

веке. 

 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Университет, 

академия, 

Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Оценивать 

значение 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

оценивают 

правильност

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

поставленн

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативн

ых и 

Личностные 

УУД:  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

стр.81 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о деятелях 

науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в 

подготовке выставки 

«Культурное наследие 

родного края в XVIII 

в.». 

 

исторических 

деятелей Б. К. 

Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. 

Татищев. А. 

Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. 

Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. 

Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. 

В. Рихман. И. Ф. и 

М. И. Моторины. 

И. И. Ползунов. А. 

И. Нартов. И. П. 

Кулибин. 

Выражать личное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков, проявлять 

уважение к 

культуре России. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

ь 

выполнения 

действий  

 

ых задач  

 

познавательных 

задач  

 

сопереживани

е им 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

39 01.02 01.02 Русская 

архитекту

ра в XVIII 

веке. 

 

Систематизировать 

материал о 

достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

1 Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

стр.86 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

представленных 

проектов 

40

-

41 

03.02 

08.02 

03.02 

08.02 

Живопись 

и 

скульптур

а. 

 

Высказывать и 

аргументировать 

оценки наиболее 

значительных событий 

и явлений, а также 

отдельных 

представителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

исторического 

развития России и 

других стран мира в 

XVIII в. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

2 Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

стр.91 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

42 10.02 10.02 Музыкаль

ное и 

театральн

ое 

искусство. 

 

Систематизировать 

материал о 

достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. 

п.). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

1 Научатся: 

определять 

термины 

классицизм, 

барокко 

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Оценивать 

значение 

исторических 

деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. 

Казаков. И. Е. 

Старов. Д. 

Кваренги. В. 

Бренна. Ч. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей  

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

стр.97 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

прогнозировать их 

последствия. 

 

 

Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять 

особенности 

архитектурных 

памятников. 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

культур. 

Формулировать 

вопросы при 

обсуждении 

представленных 

проектов 

43 15.02 15.02 Народы 

России в 

XVIII 

веке. 

Перемены 

в 

повседнев

ной жизни 

российски

х 

сословий. 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать 

1 Научатся: 

определять 

термины 

Национальная 

политика, 

межнациональные 

отношения, 

Георгиевский 

трактат  

Получатвозможнос

тьнаучиться: 

Использовать 

историческую 

карту как источник 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль.  

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблемы 

различного 

характера  

 

Коммуникатив

ные: 

учитывают 

различные 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию  

 

Личностные 

УУД:  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

стр.101 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом. 

информации. 

Понимать 

значимость 

межнациональных, 

религиозных 

отношений для 

развития страны. 

44 17.02 17.02 Обобщени

е по теме 

«Культурн

ое 

пространс

тво 

Российско

й империи 

в 18 веке» 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

  

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

анализ 

ошибок и 

затруднен

ий 

45 24.02 24.02 Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме: 

«Российск

ая 

империя 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по изученному 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду: в 

политике, 

экономике, 

социальной жизни, 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности  

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

не задано 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

при 

Екатерине 

II и Павле 

I» 

 

периоду истории. культуре; 

Называть основные 

даты, определять 

термины, 

характеризовать 

деятельность 

основных 

исторических 

личностей 

родителей  

 

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти  

 

 самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Всеобщая история (23 ч) 

46 22.02 22.02 Введение. 

Мир к 

началу 

XVIII в. 

Обобщать повторение, 

которое актуализирует 

знание курса истории 

раннего Нового 

времени (XVI-XVII 

вв.), закладывать 

основу дальнейшего 

изучения курса 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду. 

Продолжение 

работы с картой. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

Личностные 

УУД:  

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

"знать 

конспект 

урока 

 

 

Тема I. Рождение нового мира (8ч) 

47 01.03 

 

01.03 

 

«Европейс

кое чудо» 

Формировать 

представление 

учащихся о процессе 

модернизации, о 

проблемах, которые 

возникали перед 

население Европы в 

XVIIIв. 

1      § 1, 

вопросы 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

48 03.03 03.03 Эпоха 

Просвеще

ния 

Эпоха Просвещения. 

Развитие естественных 

наук. Английское 

просвещение. 

Французское 

Просвещение. 

1 Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как 

ценность.  

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, 

Ш. Монтескье, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Формировать образ 

нового человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения. 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

 

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

§ 2, 

вопросы 

 

49 10.03 10.03 В поисках 

путей 

модерниза

ции 

 1      § 3, 

вопросы 

50 22.03 22.03 Европа 

меняющая

ся 

 1      § 4, 

вопросы 

51

-

52 

15.03 

17.03 

15.03 

17.03 

Мир 

художеств

енной 

культуры 

Просвеще

ния. 

Художественная 

культура 17-18вв.: 

барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

2 Научатся 

определять 

термины: 

пастораль, атрибут, 

цитра.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

взаимосвязь между 

эпохой 

Регулятивн

ые:  

владение 

навыками 

самоконтро

ля и 

самоанализа

, принятие 

и удержание 

цели и задач 

урока, 

Познавател

ьные: 

умение 

давать 

определени

е понятий, 

работать с 

различным

и 

источника

ми 

Коммуникатив

ные: умение 

слушать 

одноклассников 

и учителя, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщать 

содержание 

своей работы в 

устной форме, 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

§ 5-6, 

составить 

таблицу 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Просвещения и 

идеалами 

Возрождения 

умение 

организовыв

ать 

выполнение 

задач 

согласно 

инструкция

м учителя, 

представлят

ь 

результаты 

своей 

работы на 

уроке. 

информаци

и, 

составлять 

характерис

тику по 

самостояте

льно 

выбранным 

критериям, 

анализиров

ать, 

сравнивать 

и 

структурир

овать 

информаци

ю, 

описывать 

объекты 

и события, 

устанавлив

ать 

причинно- 

следственн

ые связи. 

высказывать 

своё мнение по 

актуальным 

вопросам 

53 24.03 24.03 Междунар

одные 

отношени

я в XVIII 

в. 

 1      § 7, 

выписать 

основные 

события 

54 07.04 07.04 Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

 1       



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

по теме: 

«Рождени

е нового 

мира» 

Тема II. Европейские страны в XVIII в. (4 ч) 

55 05.04 05.04 Англия на 

пути к 

индустриа

льной эре. 

Промышленный 

переворот в Англии, 

его предпосылки и 

особенности. 

1 Научатся давать 

определения 

понятиям: аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту 

как источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

ьные цели, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

§ 8, 

вопросы, 

знать 

конспект 

урока 

56 12.04 12.04 Франция 

при 

Старом 

порядке 

 1      § 9, 

вопросы 

57 14.04 14.04 Германски

е земли в 

XVIII в. 

 1      § 10, 

вопросы 

58 19.04 19.04 Австрийск

ая 

 1      § 11, 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

монархия 

Габсбурго

в 

вопросы 

Тема III. Эпоха революций (7ч) 

59

-

61 

21.04 

26.04 

21.04 

26.04 

Английск

ие 

колонии в 

Северной 

Америке. 

Война за 

независим

ость. 

Создание 

Соединен

ных 

штатов 

Америки. 

Первые колонии, 

управление колониями, 

начало формирования 

североамериканской 

нации. Конфликт с 

метрополиями. Начало 

войны, первый 

Континентальный 

конгресс. Декларация 

независимости США. 

Принятие 

Конституции. 

3 Научатся 

определять 

термины: колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, 

использовать карту 

как источник 

информации. 

Регулятивн

ые: 

учитывают 

установленн

ые правила 

в 

планирован

ии и 

контроле 

способа 

решения, 

осуществля

ют 

пошаговый 

контроль. 

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблемы 

различного 

характера 

 

Коммуникатив

ные: 

учитывают 

разные мнения 

и стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве

, формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

§ 12-13, 

вопросы 

62

-

64 

28.04 

05.05 

10.05 

28.04 

 

Французск

ая 

революци

я XVIII. 

Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая 

Французская 

революция. Начало 

революции. 

Революционные 

политические 

1 Научатся 

определять 

термины: сословие, 

кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание, 

Регулятивн

ые: ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовате

льность 

промежуточ

Познавател

ьные: 

самостояте

льно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познавател

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

§ 14-15, 

вопросы, 

хронологи

ческая 

таблица 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

группировки. «Гора» и 

«жиронда». Свержение 

монархии. 

Революционный 

террор. Якобинская 

диктатура. 

Термидорианский 

переворот. 

Директория. 

Революционные 

войны. Наполеон 

Бонапарт. 

жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный 

материал. 

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

 

 

ьные цели, 

использую

т общие 

приемы 

решения 

задач 

и 

ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

задач. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

65 12.05  Европа в 

годы 

Французск

ой 

революци

и. 

Значении идей 

Французской 

революции для 

развития европейского 

общества. 

1 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

исторических 

процессов, их 

последствия. 

Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 

факторы, 

способствующие 

развитию 

культуры, 

приводить 

Регулятивн

ые: 

принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему 

урока, 

самостояте

льно 

создают 

алгоритм 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

§ 16, знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

примеры 

взаимодействия 

культур.  

Обосновывать 

суждение 

примерами 

параграфа. 

Составлять 

описание жизни и 

быта различных 

слоёв населения 

тве с 

учителем. 

сотрудничество

) 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  (2 ч) 

66

-

67 

17.05

19.05 

 Османская 

империя и 

Персия. 

Индия, 

Китай, 

Япония в 

XVIII в. 

Колониаль

ная 

политика 

европейск

их держав 

в XVIII в. 

Страны Востока в 

Новое время. Общие 

черты, черты различия 

традиционных обществ 

Востока. Отношения 

России со странами 

Востока. 

2 Научатся 

определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Регулятивн

ые: 

планируют 

свои 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации, 

в том числе 

во 

внутреннем 

плане 

 

 

Познавател

ьные: 

ставят и 

формулиру

ют 

проблему и 

цели урока; 

осознанно 

и 

произвольн

о строят 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме, в 

том числе 

творческог

о и 

исследоват

ельского 

характера 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативн

ых задач 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

§ 17-21, 

знать 

конспект 

урока 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

68 24.05  Повторите

льно-

обобщаю

щий по 

теме: 

«Страны 

Европы и 

Востока в 

XVIII в.» 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному 

периоду. 

1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному 

периоду; 

Решать 

проблемные 

задания; 

Регулятивн

ые: 

адекватно 

воспринима

ют 

предложени

я и оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

  

Познавател

ьные: 

выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задач, 

контролиру

ют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о 

распределении 

ролей и 

функций в 

совместной 

деятельности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

Анализ 

ошибок и 

затруднен

ий 

 

9 класс 

102 часа – 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

ур

ок

а 

Дата 

 

 

План    Факт 

Тема урока/ интеграция 

Виды, направления 

деятельности уч-

ся/учебной,творческой

, исследоват, 

проектной 

Планируемые результаты обучения  Освоение предметных 

знаний УУД 

Личностные (ЛУУД), познавательные(ПУУД) 

Коммуникативные (КУУД)   Регулятивные (РУУД) 

Домашнее задание 

История России 19век (68ч) Тема№1. Россия в первой четверти 19века. (15 ч) 

 

1 
02.09 02.09 

Введение. Россия и мир на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

Давать определение 
исторических понятий. 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи. Определять 
хронологические рамки 

явлений. 

Соотносить 
хронологию истории 

Предметные: Научатся Активизировать знания по курсу 

истории России XVIII в. Планировать деятельность по 

изучению истории России XIX в. Характеризовать 

источники по российской истории XIXв. . Давать 

характеристику территории и геополитическому 

положению Российской империи к началу XIX в., 

используя историческую карту. Рассказывать о 

1. &1 
2. Карты «Российская 

империя во второй 
половине XVIII в.», 
«Территориальный 

раздел мира с 1871 по 
1914 гг.». 

3. Презентация и видео-
урок по теме урока. 

4. Памятки для работы с 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

России с хронологией 
всеобщей истории. 

Ставить и 
формулировать при 
поддержке учителя 

новые для себя задачи в 
познавательной 
деятельности. 

Характеризовать 
территорию и 

геополитическое 
положение Российской 

империи к началу XIX в. 
Систематизировать 

знания, уметь составлять 
схемы и описывать их. 

Выявлять собственные 
ошибки и исправлять их. 
Описывать сословную 
структуру российского 
общества. Называть 
основные признаки 
крепостнической 

системы хозяйства. 
Устанавливать связи 

между явлениями. 
Рассказывать о 

политическом строе 
Российской империи, 
развитии экономики, 

положении отдельных 
слоёв населения. 

Определять причины 
исторических событий. 
Делать умозаключения, 

обобщения 

политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоев населения. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

текстом учебника, для 
работы с картой, для 

составления сообщения 
о событии и 

историческом деятеле. 
Электр.приложен. 

2 
04.09 04.09 

Александр I: начало 

правления. Реформы  М.М. 

Сперанского. 

Ставить учебную 
задачу урока под 

руководством учителя. 
Ставить и 

формулировать при 
поддержке учителя 

новые для себя задачи в 
познавательной 
деятельности. 

Рассказывать о 

Предметные: 

Научатся Называть характерные, существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX в. 

Объяснять значение понятий: «Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения властей, «вольные 

1. & 2 
2. атлас ИР-9 с.12-13 
3. карта «Российская 

империя в 1800-1861 г.» 
 

4. Схемы по системе 
органов власти до и 

после реформ начала 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

политическом строе 
Российской империи, 
развитии экономики, 

положении отдельных 
слоёв населения. 

Владеть устной речью. 
Извлекать 

информацию из текста. 
Приводить оценки 

исторических 
личностей, изложенные 
в учебной литературе. 
Осуществлять поиск 

необходимой 
информации в 
историческом 

источнике. 

Объяснять значение 
понятий. 

Изучать и 
систематизировать 

информацию. 
Сравнивать 

исторические события и 
явления, определять в 

них общее и различное. 
Составлять схемы для 

решения 
познавательных задач. 

Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности 

российских 

реформаторов начала 

XIX в. 

хлебопашцы». Начать составление характеристики 

личности и деятельности Александра I.Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером Личностные 

УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

XIX в 
5. Презентация и видео-

урок по теме 
6. Электр.приложен. 

8. http://www. 

videorusi.ru/pubi/ 

Документальный 

сериал «Правители 

Руси» (Александр I) 

3-4 07.09 

09.09 

07.09 

09.09 

Внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 гг. 

Анализировать и 

обобщать факты. 

Называть 

традиционные 

направления внешней 

политики Российской 

империи. Читать 

историческую карту с 

Предметные: 

Научатся Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку роли России в европейской 

политике в начале XIX в. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях. Показывать на 

1. & 3 
2. атлас ИР-9 с.2-5 

3. карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

 

4. Презентация и видео-
урок по теме 

5. Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

опорой на легенду. 

Характеризовать 
основные цели 

внешней политики 

России в начале XIX в. 

Называть и 

объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Определять своё 

отношение к наиболее 

значимым событиям. 

Давать оценку 

Тильзитскому миру и 

итогам русско-

шведской войны 

1808—1809 гг. 

Излагать 

аргументированные 

суждения об 

исторических 

событиях, давать им 

оценку. 

Систематизировать 

материал. 

исторической карте территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, с Турцией и Ираном. 

Метапредметные УУД: Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности Личностные УУД: Проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

5-7 
11.09 

14.09 

16.09 

11.09 

14.09 

16.09 

5-6-7. Отечественная война 

1812 г. 

Ставить и 
формулировать при 
поддержке учителя 

новые для себя задачи в 
познавательной 

деятельности. Называть 
основные события 

русско-французских 
отношений в начале XIX 

в. и причины разрыва 
отношений между 

Россией и Францией 
накануне войны 1812 г. 

Предметные: 

Научатся Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу, ресурсы интернет-про-

екта «1812 год» 

1. & 4 

2. атлас ИР-9 с.6-9 

3. карты: «Российская 
империя в 1800-1861 г.», 

«Отечественная война 
1812 г.» 

4. Презентация и видео-
урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Соотносить 
единичные 

исторические факты и 

общие явления. 

Излагать и аргумен-

тировать свои 

суждения. 

Систематизировать 
информацию, 

составлять таблицу. 

Давать 

сравнительный 

анализ военных 

планов. Раскрывать 

значение исторических 

событий. Приводить 

оценки исторических 

деятелей из разных 

источников. Читать 

историческую карту 
с опорой на легенду. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных событиях 

войны. Давать 

объяснение 

исторических событий 

и  характеристику 

партизанского 

движения. 

Определять роль 

Тарутинского манёвра 

в ходе войны 1812 г. 

Излагать суждения о 

причинах победы 

(http://www.museurn.ru/museum/1812/index.html) и др. 

Объяснять, в чём заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского обществаМетапредметные 

УУД:Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем планеПознавательные: используют 

знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных 

задачКоммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

5. Электр.приложен 

 

http://www.museurn.ru/


Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

России в 

Отечественной войне 

1812 г. 

8-9 18.09 

21.09 

18.09 

21.09 

8-9. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра 1 в 

1813-1825гг 

Показывать на 
исторической карте 

направления 
Заграничных походов 

русской армии. 

Характеризовать цели 
военных действий 

России против Франции. 

Осуществлять поиск 
информации в 
исторических 

источниках, объяснять 
причины исторических 

событий. 
Систематизировать 
факты, давать оценку 

исторических событий. 
Объяснять причины и 

следствия исторических 
событий. 

Характеризовать роль 
России в Священном 

союзе. Объяснять 
значение исторических 

событий. Использовать 
изученный материал для 

аргументации вывода. 

 

Предметные: Научатся Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской политике в 1813-1825 

гг. Показывать на исторической карте территориальные 

приобретения России по решениям Венского конгресса. 

Характеризовать деятельность Священного союза, роль и 

место России в этой организации. Использовать 

материалы интернет- сайта «Северная Америка. Век 

девятнадцатый» (http://america-xix.org.ru/) для 

характеристики деятельности ^ русских в Северной 

Америке в первой половине XIX в. Метапредметные 

УУД: Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

1. &5 
 

2. Карты: «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3. Атлас ИР-9 с.10-11 
4. Презентация и видео-

урок по теме 
5. Электр.приложе. 

 

10 
23.09 23.09 

10. Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике 

Александра 1 в 1815-1825гг 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные 

суждения. Ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Объяснять значение 

терминов. Называть 

либеральные и 

консервативные меры 

Александра I, 

Предметные: Научатся Объяснять значение терминов: 

мистицизм, ценз. Называть либеральные и 

консервативные меры Александра 1, возможные причины 

изменения внутриполитического курса. 

Завершить составление характеристики личности и 

деятельности Александра 1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

1. &6 
 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

3. Электр. приложение 
 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

возможные причины 

изменения 

внутриполитического 

курса. Соотносить 

единичные факты и 

исторические явления. 

Завершить 

составление 

характеристики 
личности и 

деятельности 

Александра I. 

Приводить оценки 

исторических 

событий, изложенные 

в учебной литературе. 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

11 
25.09 25.09 

11.Национальная политика 

Александра I. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные 

суждения. Ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя. 

Объяснять значение 

терминов. Называть 

направления 

национальной 

политики 

Предметные: Научатся Объяснять значение терминов: 

нация, национальная политика. 

Завершить составление характеристики личности и 

деятельности Александра 1 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

Анализ национальной 

политики Александра 1 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

новым общим способам решения задач 

12 
28.09 28.09 

12.Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

19в. 

Устанавливать 
причинно-следственные 

связи исторических 
процессов, 

прогнозировать их 
последствия. 

Формулировать 
познавательную задачу 

урока. Привлекать 
межкурсовые, 

предметные знания. 
Определять проблемы в 
экономическом развитии 

страны (с помощью 
учителя). Давать 

определение понятий, 
проясняя их смысл с 
помощью словарей, в 

том числе электронных. 
Использовать карту 

как источник 
информации. 

Использовать 
информацию 

исторических карт при 
рассмотрении 

экономического 
развития России в XVII 

в. 

Объяснять значение 
понятий. 

 

Предметные: Научатся Объяснять значение терминов: 

военные поселения, аракчеевщина. Характеризовать 

социально-экономическое.  Использовать историческую 

карту для характеристики социально-экономического 

развития России Метапредметные УУД: Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

&7 

 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3.  Атлас ИР-9 с.12-13 

4. Презентация и видео-
урок по теме 

6.Электр.приложен. 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

13-
14-
15-
16 

30.09 

02.10 

07.10 

 

 

05.10 

30.09 

02.10 

07.10 

 

 

05.10 

13-14-15. Общественное 

движение при Александре 

1.Выступление декабристов. 

Наш  край  и декабристы. 

ВПР по истории по 

материалам 8 класса 

Выдвигать гипотезы и 
их обосновывать. 

Раскрывать 
предпосылки создания 

тайных обществ. 
Устанавливать 

причинно-следственные 
связи, представлять 

цепь объектов и 
явлений. Извлекать 

информацию из 
исторической карты. 

Определять основную 
и второстепенную 

информацию; свободно 
ориентироваться в 
восприятии текстов 
художественного, 

научного, 
публицистического и 
официально-делового 

стилей. 
Структурировать 
знания, выбирать 

основания и критерии 
для сравнения, 

 

классификации 
объектов. Давать 

оценку историческим 
событиям и явлениям. 

Анализировать 
программные 

документы 
декабристов, 

сравнивать их 
основные положения, 

определяя общее и 
различное. 

Характеризовать 
места, обстоятельства, 
участников важнейших 
исторических событий. 

 

Предметные: Научатся Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. Составлять 

биографическую справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбору), привлекая научно- 

популярную литературу, материалы интернет-проекта 

«Виртуальный музей декабристов» 

(http://decemb.hobby.ru/) и др. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Личностные 

УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

1. &8 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

3.Электр.приложен. 

 

17 
09.10 09.10 

17.Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в первой четверти 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать 

Предметные: Научатся Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному периоду. 

1. Атлас ИР-9 с.12-17,22-
23,26-27 

2. карта «Российская 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

19 века» 

 

общие черты и 
особенности развития в  
первой четверти XI Х в. 

России и государств 
Западной Европы. 

Выполнять 
контрольные тестовые 
задания по типу ОГЭ 

 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в первой четверти 

XIX в. Высказывать суждения о значении наследия первой 

четверти XIX в. для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории России первой 

четверти XIX в. по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

Метапредметные УУД: Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного 

характера Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

империя в 1800-1861 г.» 

 

Тема №2. Россия во второй четверти 19в. (13 ч) 
 

18 
12.10 12.10 

18. Реформаторские  и 

консервативные тенденции 

во внутренней политике 

Николая 1. 

Называть характерные 
признаки исторических 

явлений. 

Сравнивать 
исторические явления. 
Излагать суждения о 

причинах и следствиях 
исторических событий. 

Извлекать 
информацию из 
исторических 

источников. Объяснять 
смысл понятий и 

терминов. Давать 
оценку деятельности 

М. М. Сперанского, П. 
Д. Киселёва. 

Рассказывать о 
преобразованиях в 

области 

Предметные: 

Научатся Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в.; оценивать их последствия. Давать 

характеристику (составить исторический портрет) 

Николая I. Объяснять смысл понятий и терминов: 

кодификация законов, жандармерия. Давать оценку 

деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселёва, А. X. 

Бенкендорфа. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

1. &10 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3. Школ. атлас ИР 10-11 
кл. с.30 –

Генеалогическая таблица 
Романовых 

4.Атлас ИР-9 с.12-13 

5. Презентация и видео-
урок по теме 

6.Электр.приложен. 

7. http://www. 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

государственного 
управления, 

осуществлённых во 
второй четверти XIX в. 

Давать оценку 
историческим 

событиям. Давать 

характеристику 
деятельности Николая 

I. 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

videorusi.ru/pubi/ 

Документальный 

сериал «Правители 

Руси» (Николай I) 

19 
14.10 14.10 

19.Социально-

экономическое развитие 

страны во 2 четверти 19в. 

Работать с учебной 
информацией, 

раскрывать смысл 
исторических понятий. 

Называть характерные, 
существенные признаки 

явлений и событий. 
Рассказывать о начале 

промышленного 
переворота. 

Сравнивать 
исторические события и 
явления. Раскрывать 
смысл исторических 

событий. 

Извлекать 

информацию из 

исторической карты. 

Соотносить 
единичные 

исторические факты и 

общие явления. 

Предметные: Научатся Характеризовать социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

(в том числе в сравнении с западноевропейскими 

странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, 

используя историческую карту. Давать оценку 

деятельности Е. Ф. Канкрина. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познававтельную мотивацию учения 

1. &11, карта с.70-71 

 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3.Атлас ИР-9 с.12-13 

4. Презентация и видео-
урок по теме 

5.Электр.приложен. 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Характеризовать 
социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине XIX 

в. (в том числе в 

сравнении с 

западноевропейскими 

странами). 

20 
16.10 16.10 

20.Общественное движение 

при Николае 1. 

Работать с учебной 
информацией, 

раскрывать смысл 
исторических понятий. 

Рассказывать о 
движении декабристов. 
Называть характерные, 
существенные признаки 
исторических событий и 

явлений. 
Характеризовать 

основные положения 
теории официальной 

народности. Извлекать 
информацию из 
исторических 
источников. 

Сравнивать 

исторические события 

и явления, составлять 

таблицы. 

Сопоставлять 
взгляды западников и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

Раскрывать смысл 

исторических 

событий, 

высказывать 
суждения о причинах 

Предметные: Научатся Объяснять смысл понятий и 

терминов: западники, славянофилы, теория официальной 

народности, общинный социализм. Характеризовать 

основные положения теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять в них различия и общие черты. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Личностные 

УУД: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

1 &12 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

3.Электр.приложен. 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

исторических 

событий. 

21-
22 19.10 

21.10 

19.10 

21.10 

21-22. Национальная и 

религиозная политика 

Николая 1. Этнокультурный 

облик страны. 

Ставить 
познавательную задачу. 
Называть последствия 
исторических событий 
и явлений. Называть 

причины исторических 
событий. Сравнивать 
исторические явления. 
Называть характерные 

признаки явлений. 
Извлекать 

информацию из 
исторической карты. 

Читать легенду карты.  
Работать с 

историческим 
документом. 
Извлекать 

информацию из 
исторических 
источников. 

Рассказывать об 

исторических 

событиях. 

Рассказывать о 

положении народов 

Российской империи, 

национальной 

политике власти. 

Оценивать 

результаты своей 

учебной деятельности, 

корректировать её. 

Предметные: Научатся определять термины: Великое 
княжество Финляндское, ценз, инородцы, органический 
статут, Великое княжество Финляндское, политическая 

автономия, старчество, протестантизм, баптизм, униатство 

Получат возможность научиться: определять отличия в 
образе жизни населения многонациональной и 

многоконфессиональной России. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

1. с.44-49, 80-86 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3. Атлас ИР-9 с.22-23 

4. Презентация по теме 

5. Электр.приложен 

 

23 
23.10 23.10 

23. Внешняя политика 

Николая 1.Кавказская война 

1817-1864 гг. 

Выдвигать и 
обосновывать версии. 

Применять 
исторические знания 

для раскрытия причин и 
оценки сущности 

современных событий. 
Называть последствия 
исторических явлений. 

Характеризовать 

Предметные: 

Научатся Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской 

войне. Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, 

1. &13-14 (п.1-4) 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3.Атлас ИР-9 с.14-15, 23 

4. Презентация и видео-
урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

внешнюю политику 
Николая I. Называть 

причины исторических 
событий. Называть 

этапы Кавказской 
войны. Рассказывать, 

используя 
историческую карту, о 
военных кампаниях, 
характеризовать их 

итоги. Извлекать 
информацию из 

исторической карты. 

 

имамат. Метапредметные УУД: Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером Личностные 

УУД: Выражают устойчивые эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

5.Электр.приложен 

24-
25 09.11 

 

09.11 

 

24-25. Крымская война 

1853-1856гг. 

Выдвигать и 
обосновывать версии. 

Высказывать 
суждения о значении 

исторических событий. 
Раскрывать смысл 

важнейших 
исторических понятий. 

Называть причины 
исторических событий. 
Составлять таблицы. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях, 

характеризовать их 

итоги. Составлять 

план ответа и 

характеристику 

защитников 

Предметные: 

Научатся Рассказывать, используя историческую карту, о 

Крымской войне, характеризовать её итоги. Составлять 

характеристику защитников Севастополя. Объяснять 

причины поражения России в Крымской войне 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действий. 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные УУД: Проявляют 

. &13-14 (п.5-10), карта 
с.92-93, 96 

2. Карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

3.Атлас ИР-9 с.16-17 

6. Презентация и видео-
урок по теме 

7.Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Севастополя. доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

25-
26-
27 11.11 11.11 

25-26-27. Культурное 

пространство империи в 

первой половине 19в. 

Раскрывать смысл 
важнейших 

исторических понятий. 
Рассказывать об 

исторических событиях. 
Называть 

существенные признаки 
исторических явлений. 

Составлять схемы. 

Читать историческую 
карту. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Характеризовать 
достижения науки и 

образования. 

Проводить поиск 

информации о 

культуре края, 

представлять её в 

устном сообщении. 

Определять и 

объяснять своё 

отношение к наиболее 

значительным 

историческим 

событиям. 

Предметные:Научатся Характеризовать достижения 

отечественной науки рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о представители российской 

науки первой половины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-по- популярную литературу и Интернет-

ресурсы.Метапредметные УУД:Регулятивные: 

адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителейПознавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельностиКоммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности Личностные УУД:Определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебеПредметные:Научатся 

Характеризовать достижения отечественной 

художественной культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры первой 

половины XIX в. (в том числе находящихся в своём 

городе, крае), выявляя их художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и Интернет-ресурсы. 

Проводить поиск информации о культуре своего края в 

рассматриваемый период, представлять её в устном 

сообщении и т. д. Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоёв русского общества, традиции и 

1. с.97-103 

2.Атлас ИР-9 с.12-13 3. 
Презентация и видео-

урок по теме 

4.Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

новации первой половины XIX в. Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего 

края).Метапредметные УУД:Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действийПознавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействииЛичностные УУД:Проявляют 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

28 
13.11 13.11 

28.Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине 

19 века» 

 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Характеризовать 
общие черты и 

особенности развития 
во второй четверти XI Х 
в. России и государств 

Западной Европы. 

Выполнять 
контрольные тестовые 
задания по типу ОГЭ 

 

Предметные:Научатся Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы в первой половине 

XIX в.Высказывать суждения о значении наследия первой 

половины XIX в. для современного общества. Выполнять 

тестовые контрольные задания по истории России первой 

половины XIX в. по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте)Метапредметные УУД:Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль.Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характераКоммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позициюЛичностные 

УУД:Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

1. Атлас ИР-9 с.12-17,22-
23,26-27 

2. карта «Российская 
империя в 1800-1861 г.» 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Тема №3. Россия в эпоху Великих реформ. (12ч) 
 

29 
16.11 16.11 

29.Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Характеризовать 
особенности 

промышленного 
переворота в России. 

Выдвигать и 
обосновывать версии. 

Называть этапы 
закрепощения крестьян. 

Характеризовать 
мероприятия 

правительства по 
решению крестьянского 

вопроса. Называть 
существенные признаки 
исторических явлений. 

Сравнивать 

исторические явления, 

выявлять общее и 

различное. Проводить 

поиск информации в 

дополнительных 

источниках, 

представлять 
результаты 

собственной 

деятельности. 

Корректировать 
результаты своей 

деятельности. 

Характеризовать 
предпосылки отмены 

крепостного права 

Предметные:Научатся Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Давать 

характеристику (составлять исторический портрет) 

Александра II.Метапредметные УУД:Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемКоммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) Личностные УУД:меют 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

1. & 15 

2. Школ. атлас ИР 10-11 
класс   с. 30 – 31 
«Династическая 

таблица»; 

3. Презентация и видео-
урок по теме 

4. Электр.приложен 

 

30 

16.11 16.11 
30. Александр 2: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861г. 

Называть причины 
исторических явлений. 

Рассказывать об 
исторических событиях 

и их участниках. 
Называть 

Предметные:Научатся Называть основные положения 

крестьянской реформы. Объяснять значение понятий: 

редакционные комиссии, временно обязанные крестьяне, 

1. & 16, карта с.122 

2. Школ. атлас ИР  10-11 
класс  с. 30 – 31 
«Династическая 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

существенные признаки 
явлений. 

Называть основные 

положения 

Крестьянской 

реформы. Читать 

историческую карту с 

опорой на легенду. 

Объяснять значение 

понятий. Определять 

и объяснять своё 

отношение к наиболее 

значимым 

историческим 

событиям. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра II. 

выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. 

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать свою 

оценку.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем планеПознавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задачЛичностные УУД:Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

таблица»; 

 

3. карты: «Российская 
империя в 1800-1861 
гг.», «Россия после 

1861г.» 

4. презентация и видео-
урок по теме 

5. Электр.приложен 

6. http://www. 

videorusi.ru/pubi/ 

Документальный 

сериал «Правители 

Руси» (Александр II) 

31-
32 20.11 

23.11 

20.11 

23.11 

31-32.  Реформы 1860-1870-х 

гг.: социальная и правовая 

модернизация. 

Называть причины 
исторических явлений. 
Группировать факты. 

Определять и 
объяснять своё 

отношение к наиболее 
значительным событиям 

и давать им оценку. 
Называть 

существенные признаки 
явлений. 

Объяснять причины 

исторических явлений. 

Давать оценку 

историческим 

ПредметныеНаучатся Называть основные положения 

реформ местного самоуправления, судебной, военной, в 

сфере просвещения. Объяснять значение понятий: земства, 

городские управы, мировой суд, 

адвокатура.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

1. &17 
 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

3. Электр.приложен 
 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

событиям. Называть 

основные положения 

земской, судебной, 

военной реформ. 

Характеризовать 
результаты важнейших 

исторических 

событий. 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД:Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни 

33 
25.11 25.11 

33.Социально-

экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период. 

Рассказывать об 
особенностях 

промышленного 
переворота в России. 
Объяснять причины 

исторических событий. 

Раскрывать смысл 
исторических явлений. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Извлекать информацию 
из исторической карты. 

Характеризовать 
экономическое развитие 

России в 
пореформенный период, 
привлекая информацию 

исторической карты. 

Извлекать информацию 
из источников разных 

типов. 
Характеризовать 

результаты важнейших 
исторических событий. 

Рассказывать, в чём 

заключались 

изменения в 

социальной структуре 

Предметные: 

Научатся Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия, привлекая 

информацию исторической карты. Объяснять причины 

промышленного подъёма и трудностей в развитии 

сельского хозяйстваМетапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителейПознавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности Личностные 

УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

1. &18, карта с.132-133 
2. Карта «Россия после 

1861г.» 

3. Атлас ИР-9 кл.с.18-21 
4. Презентация и видео-

урок по теме 
5. Электр.приложен 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

российского общества 

в последней трети XIX 

в. 

34-
35 27.11 

30.11 

27.11 

30.11 

34-35.Общественное 

движение при Александре 2 

и политика правительства. 

Применять 
исторические знания для 

оценки сущности 
современных событий. 

Раскрывать смысл 
важнейших 

исторических понятий. 
Раскрывать 

существенные черты 
идеологии 

консерватизма, 
либерализма, 
радикального 

общественного 
движения. 

Планировать учебную 
деятельность. 

Объяснять, в чём 
заключалась эволюция 

народнического 
движения в 1870—1880-
е гг. Излагать оценки 

значения 
народнического 

движения, 
высказывать своё 
отношение к нему. 

Объяснять причины 
исторических явлений. 

Сравнивать 
исторические явления. 
Излагать суждения о 

причинах и следствиях 
исторических событий. 

Применять 
исторические знания 

для оценки сущности 

современных событий. 

Извлекать 
информацию из 

дополнительных 

источников. 

Предметные: 

Научатся Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма и либерализма (с привлечением материала 

из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности российского либерализма и 

консерватизмаМетапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказыванияЛичностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

1. &19-20 
 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

3. Электр.приложен 
4. http://www. 

videorusi.ru/pubi/ 

Документальный 

сериал «Правители 

Руси» (Александр II) 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Самостоятельно 

ставить 

познавательные цели 

36-
37 02.12 

04.12 

02.12 

04.12 

36-37.Национальная и 

религиозная политика 

Александра 2.Национальный 

вопрос в России и Европе. 

Сравнивать 
исторические явления, 

выявлять общее и 
особенное. Читать 

историческую карту с 
опорой на легенду. 

Определять и 

объяснять своё 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и давать им 

оценку. 

Характеризовать 
национальную 

политику российского 

правительства. 

Объяснять смысл 

исторических явлений. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Духовные миссии, 
укреплённые линии. Получат возможность научиться: 

определять отличия в образе жизни населения 
многонациональной и многоконфессиональной России; 

сравнивать национальную и конфессиональную политику 
правительства России и стран Западной Европы в 

определённый период. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

1. с.146-152, карта с.149 
2. Карта «Россия после 

1861г.» 

3. Атлас ИР-9 кл.с.22-23 
4. Презентация  по теме 

урока 
5. Электр.приложен 

 

38-
39 07.12. 

09.12 

07.12. 

09.12 

38-39. Внешняя политика 

Александра II. Русско –

турецкая война 1877-1878 гг. 

Характеризовать 
обстоятельства 

важнейших 
исторических событий. 

Объяснять причины 
исторических событий. 
Излагать суждения о 

причинах и следствиях 
исторических событий. 

Рассказывать о 
дальневосточной 

Предметные: 

Научатся Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее значительных военных 

кампаниях. Показывать на карте территории, включённые 

в состав Российской империи во второй половине XIX 

в.Метапредметные УУД: 

1. &21, карта с.158,159 
2. Карта «Россия после 

1861г.» 

3. Атлас ИР-9 кл.с.24-25 
4. Презентация и видео-

урок по теме 
5. Электр.приложен 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

политике России. 

Характеризовать 
отношение российского 

общества к 
освободительной борьбе 

балканских народов. 
Читать легенду карты. 

Проводить поиск 
информации в одном 

или нескольких 
источниках. 

Использовать для 
ответа информацию, 

полученную из разных 
источников. 

Показывать на карте 
территории, 

включённые в состав 
Российской империи во 
второй половине XIX в. 

Характеризовать 
основные цели и 

направления внешней 
политики России во 

второй половине XIX в. 

 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнеромЛичностные 

УУВыражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизниПредметные: 

Научатся Характеризовать отношение российского 

общества к освободительной борьбе балканских народов в 

1870-е гг. Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—

1878 гг., характеризовать её итоги. Объяснять причины 

победы России в войне.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем планеПознавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

40 
11.12 11.12 

40. Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Россия в эпоху Великих 

реформ». 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Делать обобщающие 
выводы (в рамках 

большого 
исторического периода) 
для приобретения опыта 
историко-культурного, 

цивилизационного 
подходов к оценке 

социальных явлений. 
Обосновывать своё 
мнение, раскрывать 

позицию на конкретных 
примерах. 

Выполнять 
контрольные тестовые 
задания по типу ОГЭ. 

 

Предметные:Научатся Систематизировать и обобщать 

исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и государств Западной Европы во второй половине 

XIX в. 

Высказывать суждения о значении наследия 2 половины 

XIX в. для современного общества. Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории России 2половины XIX 

в. по образцу ГИА (в упрощённом 

варианте)Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характераКоммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позициюЛичностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения 

Индивидуальные 

разно-уровневые 

тестовые задания 

Тема №4. Россия в 1880-1890-е гг. (15часов) 

 

41 
14.12 14.12 

41.Александр III: 

особенности внутренней 

политики. 

Выдвигать и 
обосновывать версии. 

Раскрывать смысл 
важнейших 

исторических понятий. 
Излагать суждения о 

причинах и следствиях 

Предметные: 

Научатся Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Александра III. Характеризовать 

внутреннюю политику Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на неё решающее воздействие. 

1. Часть II - &22 
2. Школ.атлас ИР 10-11 

кл. с. 30 – 31 
«Династическая 

таблица» 
3. Презентация и видео-

урок по теме 
4. Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

исторических событий. 

Соотносить единичные 
факты и общие явления. 

Характеризовать 
внутреннюю политику 

Александра III. 

Извлекать 
информацию из 

исторического 

документа. 

Излагать различные оценки деятельности императора 

Александра III, высказывать и аргументировать свою 

оценку. Сравнивать внутреннюю политику Александра II 

и Александра III.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем планеПознавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задачКоммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельностиЛичностные 

УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

5. http://www. 
videorusi.ru/pubi/ 

Документальный 

сериал «Правители 

Руси» (Александр III). 

42-
43 16.12 

18.12 

16.12 

18.12 

42-43.Перемены в 

экономике и социальном 

строе. 

Характеризовать 
экономическое развитие 

стран «первого 
эшелона». 

Рассказывать о 
сущности крестьянской 

общины. 

Характеризовать 
последствия отмены 
крепостного права. 

Сравнивать 
исторические явления, 

определять в них общее 
и различное. Читать 
историческую карту с 

опорой на легенду. 

Характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия людей. 

Раскрывать цели, 

содержание и 

результаты 

экономических 

Предметные: 

Научатся Давать общую характеристику экономической 

политики Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX 

в.Сравнивать экономические программы Н. X. Бунге, И. 

А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, деятельность 

правительств Александра II и Александра III в области 

экономики и внутренней политикиМетапредметные 

УУД:Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителейПознавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

1. & 23, карта с.12-13 
 

2. карта «Россия после 
1861 г..» 

3. Атлас ИР-9 с.18-21 
4. Презентация и видео-

урок по теме 
Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

реформ последней 

трети XIX в. 

ролей и функций в совместной деятельности Личностные 

УУД:Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

44-
45 21.12 

23.12 

21.12 

23.12 

44-45.Общественное 

движение при Александре 

III. 

Объяснять причины и 
следствия исторических 

явлений. 
Характеризовать 

общественное движение 
середины XIX в. 

Рассказывать об 
исторических событиях 

и их участниках. 
Определять и 

объяснять своё 
отношение к наиболее 

значительным 
историческим 

событиям. 
Рассказывать об 

исторических событиях 
и их участниках. 

Сравнивать 
исторические явления, 

определять в них общее 
и различия. 

Рассказывать об 
исторических событиях 

и их участниках. 

 

Предметные:Научатся Сравнивать народничество и 

марксизм, выявлять общие черты и различия. Объяснять 

причины распространения марксизма в России. Давать 

характеристику (составлять исторический портрет) Г. В. 

Плеханова, используя материалы «Фонда Плеханова» 

(http://www.plekhanovfound.ru/library/) и другие ресурсы 

Метапредметные УУД: Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные УУД:Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного общества 

1. & 24 
 

2. Презентация и видео-
урок по теме 

Электр.приложен 

46-
47 25.12 

11.01 

25.12 

11.01 

46-47. Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

Осуществлять поиск 
информации в 
историческом 

источнике. Находить 
на исторической карте 

заданные объекты. 
Называть характерные, 
существенные признаки 
исторических явлений. 

Рассказывать об 
исторических событиях 

и их участниках. 

Сравнивать 
исторические явления, 

Предметные: 

Научатся Раскрывать, в чём заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в последней 

трети XIX в. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

1. с.25-30 
 

2. Карта «Россия после 
1861г.» 

3. Атлас ИР-9 кл.с.28-29 
4. Презентация по теме 

урока 
5. Электр.приложен 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

определять в них общее 
и различия. 

Характеризовать 
условия и образ жизни 

людей. Соотносить 
единичные 

исторические факты и 
общие явления. 

Характеризовать 
национальную и 

религиозную политику 
Александра III. 

Излагать суждения о 
следствиях 

исторических событий. 

 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

48-
49 13.011

5.01 

13.0115.

01 

48-49. Внешняя политика 

Александра III. 

Рассказывать об 
исторических событиях 

и их участниках. 
Определять своё 

отношение к наиболее 
значительным 

событиям и давать им 
оценку. 

Излагать суждения о 
причинах и следствиях 
исторических событий. 

Характеризовать 
место, обстоятельства 

и участников 

важнейших 

исторических 

событий. 

Характеризовать 
основные цели и 

направления внешней 

политики России в 

царствование 

Предметные: 

Научатся Характеризовать основные направления 

внешней политики Александра III. Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и Александра III. Раскрывать 

причины осложнения российско-германских отношений и 

формирования российско-французского 

союза.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

1. & 25, карта с.33 
 

2. Карта «Россия после 
1861 г.» 

3. Атлас ИР-9 с.25 
4. Презентация и видео-

урок по теме 
5. Электр.приложен 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Александра III. 

Рассказывать об 

исторических 

событиях с опорой на 

карту. 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

50-
51-
52 

18.01 

20.01 

22.01 

18.01 

20.01 

22.01 

50-51-52. Культурное 

пространство империи во 

второй половине 19в. 

Изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников. 

Применять 
исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников. 

Самостоятельно 

планировать (с 

использованием 

различных источников 

информации), 

контролировать 
процесс подготовки и 

презентации проекта. 

Решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Сотрудничать с 

Предметные: 

Научатся Характеризовать достижения российских 

писателей и художников второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного писателя, 

художника или скульптора второй половины XIX в. (по 

выбору). Давать оценку вкладу российских писателей и 

художников XIX в. в мировую культуру.Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

1. с.36-54 
 

2. Атлас ИР-9 с.26-27 
3. Презентации и видео-

уроки по теме 
4. Электр.приложен 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

одноклассниками в 

ходе коллективной 

работы. Составлять 

описание памятников 

культуры. Оценивать 

вклад российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Обсуждать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности и 

достижения — свои и 

одноклассников: 

личный вклад каждого 

участника, в том числе 

собственный вклад; 

работу группы. 

53-
54 25.01 

27.01 

25.01 

27.01 

53-54.Повседневная жизнь 

разных слоев населения в 

19в. 

Характеризовать 
условия и образ жизни, 

занятия людей. 

Рассказывать об 

условиях жизни 

населения края в конце 

XIX в., используя 

материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся 

исторические 

памятники. 

Проводить поиск 

необходимой 

информации в одном 

или нескольких 

источниках. 

Систематизировать 

Предметные: 

Научатся Рассказывать об условиях жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники. Сравнивать условия жизни различных слоёв 

населения.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

1. с.54-61 
 

2. Презентации и видео-
уроки по теме 

3. Электр.приложен 
 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

информацию. Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

55 
29.01 29.01 

55. Наш  край  во 2 половине 

19в.Промышленность. 

Торговля. Купцы. 

Меценаты. 

Характеризовать 
условия и образ жизни, 

занятия людей. 

Рассказывать об 

условиях жизни 

населения края в конце 

XIX в., используя 

материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся 

исторические 

памятники. 

Проводить поиск 

необходимой 

информации в одном 

или нескольких 

источниках. 

Систематизировать 
информацию. 

Предметные: 

Научатся Рассказывать об условиях жизни населения края 

(города, села) в конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники. Сравнивать условия жизни различных слоёв 

населения.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Индивидуальные 

сообщения 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Тема №5. Россия в начале 20в (13ч) 

56 
01.02 01.02 

56.Россия и мир на рубеже 

19-20вв.: динамика и 

противоречия развития. 

Применять приёмы 
исторического анализа 

для раскрытия сущности 
явлений прошлого. 
Раскрывать смысл 

важнейших 
исторических понятий. 
Давать характеристику 

геополитического 
положения России в 

начале XX в., используя 
информацию 

исторической карты. 
Характеризовать 

положение, образ жизни 
различных сословий и 

социальных групп, 
национальный и 

конфессиональный 
состав, Российской 

империи в начале XX в. 
Проводить поиск 

необходимой 
информации в одном 

или нескольких 
источниках. 

Раскрывать смысл 
важнейших 

исторических понятий. 

Объяснять, в чём 

заключались 

особенности 

модернизации в 

России начала XX в. 

Предметные: Научатся определять термины: реформизм, 
вторая промышленная революция, научная революция, 
неравномерность развития экономики, модернизация, 

индустриальное общество. Получат возможность научиться 
характеризовать положение России в мире к началу ХХ века 

и определять особенности её развития. Получат 
представление о территории, её границах, населении 

Российской империи на грани XIX – XX веков. 
Метапредметные УДД: 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Личностные УДД: Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

1. & 26 

2. Презентация и видео-
infourok.ru-996, 1031 по 

теме 

3. Электр.приложен 

4. Школ. атлас ИР 10—
11 кл.с.58, 62, 64-65 

5. Атлас ИР-9 с.28-29 

6. Карты: «Российская 
империя после 1861г. до 

1900 г.», 
«Территориально-

политический раздел 
мира 1871-1914» 

 

57 
03.02 03.02 

57.Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже 19-20вв. 

Группировать факты 
по различным 

признакам. 

Проводить поиск 

необходимой 

информации в одном 

или нескольких 

источниках. Излагать 

Предметные: Научатся определять термины: инвестиции, 
монополия, монополистический капитализм, картель, 

синдикат, концерн, трест. Получат возможность научиться: 
характеризовать экономическое и социальное развитие 
России определённой эпохи; давать характеристику и 

оценку деятельности исторической личности - С.Ю.Витте. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 

1. & 27 

2. Атлас ИР-9 с.18-21 

3.Презентация и видео-
infourok.ru-1042 по теме 

4.Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

суждения о 

последствиях 

исторических 

событий. 

Характеризовать 
положение, образ 

жизни различных 

сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX в. 

Определять своё 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям в истории и 

давать им оценку. 

Решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности. 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 
позицию. 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

58 
05.02 05.02 

58.Николай 2: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894-

1904гг. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности явлений 

прошлого. 

Сравнивать 
исторические события 

и явления, определять 

в них общее и 

различное. Приводить 

оценки исторических 

личностей, 

изложенные в учебной 

литературе. 

Объяснять, в чём 

заключалась 

необходимость 

Предметные: Научатся определять термины: большевики, 
меньшевики, социалисты-революционеры, полицейский 
социализм. Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента исторического 
источника, сравнивать программные документы; 

осуществлять анализ и историческую оценку действий 
исторических личностей и принимаемых ими решений; 
устанавливать связи между общественным движением и 
политическими событиями. Получат представление об 

основных течениях общественного движения начала XX в.. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

1. & 28 

2.Презентация и видео-
infourok.ru-1042, 1053 по 

теме 

3.Электр.приложен 

4. Школ. атлас ИР 10—

11 кл. с.30-31 

«Генеалогическая 

таблица династии 

Романовых» 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

политических реформ 

в России начала XX в. 

Проводить поиск 

необходимой 

информации в одном 

или нескольких 

источниках. 

Систематизировать 

материал об основных 

политических 

течениях в России 

начала XX в., 

характеризовать их 

определяющие черты. 

позицию. 
Личностные УУД: Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

59-
60 08.02. 

10.02 

08.02. 

10.02 

59-60. Внешняя политика 

Николая 2. Русско-японская 

война 1904-1905гг. 

Называть 
существенные признаки 
исторических событий 

и явлений. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Характеризовать 
причины войны, планы 

сторон. Рассказывать о 
ходе боевых действий, 

используя 
историческую карту. 
Объяснять причины 
поражения России. 
Излагать условия 

Портсмутского мира и 
разъяснять его 

значение на основе 
информации учебника и 

исторических 
документов. 

Раскрывать 
воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. Давать 

оценку историческим 

Предметные: Научатся определять термины: экспансия, 
паритет, агрессия, гегемония, сфера влияния, концессия, 

империалистическая война, петиция. Получат возможность 
научиться: определять внешнеполитические приоритеты 
России в начале ХХ века; вести дискуссию по вопросам о 

целесообразности «маленькой победоносной войны» и путях 
выхода из революционного кризиса. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

1. & 29, карта с.85 

2.Презентация и видео-
infourok.ru-1064 по теме 

3.Электр.приложен 

4. Школ. атлас ИР 10—
11 кл. с. 54-55, 63, 51 

5. Атлас ИР-9 с.30-31 

6. Карты: «Русско-
японская война», 
«Территориально-

политический раздел 
мира 1871-1914» 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

событиям и объяснять 

её. 

61-
62 12.021

5.02 

12.0215.

02 

61-62. Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905-1907гг. 

Применять 
исторические знания 

для раскрытия причин и 
оценки сущности 

современных событий. 
Раскрывать причины и 

характер российской 
революции 1905— 1907 

гг. Извлекать 
информацию из 
исторических 
источников. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905—

1907 гг. 

Характеризовать 
обстоятельства 

формирования 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Объяснять 

значение понятий. 

Излагать оценки 

значения отдельных 

событий и революции 

в целом, приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 
свою оценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: петиция, трудовики, стачки, 
Кровавое воскресенье, фракция, думская монархия. Получат 
возможность научиться: извлекать полезную информацию 

из фрагмента исторического источника, сравнивать 
программные документы; осуществлять анализ и 

историческую оценку действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений; устанавливать связи между 
общественным движением и политическими событиями. 

Получат представление об основных политических партиях 
России начала XX в. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении 
ролей и функций в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

1. & 30, карта с.90 

2. Презентация и видео-
infourok.ru-1075, 1083 по 

теме 

3. Электр.приложен 

4. Атлас ИР-9 с.32-33 

5. Карты: «Первая 

русская революция 

1905-1907 гг» 

63-
64 17.02 

19.02 

17.02 

19.02 

63-64.Социально-

экономические реформы 

П.А. Столыпина. 

Определять и 
объяснять своё 

отношение к наиболее 

Предметные: 

Научатся определять термины: военно-полевые суды, отруб, 

1. & 31, карта с.100 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

значительным 
событиям и личностям 
в истории и давать им 

оценку. 
Характеризовать 

причины столыпинских 
реформ. Излагать 

суждения о причинах 
исторических событий 
и основные положения 

аграрной реформы П. А. 
Столыпина.  Давать 
оценку реформе, её 
итогам и значению. 
Объяснять смысл 

понятий и терминов. 
Читать историческую 

карту с опорой на 
легенду. Рассказывать 

об исторических 
событиях и их 

участниках. 

 

хутор. Получат возможность научиться: называть 
существенные черты столыпинской реформы, 

характеризовать личность П.А.Столыпина, осуществлять 
анализ и историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 
учебной деятельности. 

 

 

2.Презентация и видео-
infourok.ru-1084, 1085 по 

теме 

3.Электр.приложен 

4. Атлас ИР-9 с.34-35 

5. Карта «Российс-кая 

империя 1907-1917 гг.» 

65 
22.02 22.02 

65.Политичекое развитие 

страны в 1907-1914гг. 

Определять и 
объяснять своё 

отношение к наиболее 
значительным событиям 
и личностям в истории и 

давать им оценку. 
Характеризовать 

обстоятельства 
становления 

парламентаризма в 
России. Излагать 

суждения о причинах 
исторических событий. 

Проводить поиск в 

источниках 

информации 

Предметные: 

Научатся определять термины: думская монархия, 
избирательные курии, оппозиция. Получат возможность 
научиться осуществлять анализ и историческую оценку 
действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; характеризовать политический строй России после 
первой русской революции и политический курс 

российского правительства. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

1. & 32, карта с.106-107 

2. Презентация и видео-
infourok.ru-1025, 1026 по 

теме 

3. Электр.приложен 

4. Атлас ИР-9 с.36-38 

5. Карта «Российс-кая 

империя 1907-1917 гг.» 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

различных типов. 

Сравнивать 
исторические явления, 

определять в них 

общее и различия. 

Характеризовать 
национальную 

политику П. А. 

Столыпина. 

Объяснять причины 

радикализации 

общественного 

движения. 

Характеризовать 

политический строй 

России в начале XX в. 

средства, в том числе модели и схемы для решения 
познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 
координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 
других людей и сопереживание им. 

 

66-
67 24.02 

26.02 

24.02 

26.02 

66-67. Серебряный век 

русской культуры./ 

литература 

Называть выдающихся 
представителей 
культуры и их 
достижения. 

Характеризовать 
основные течения и 
стили в российской 

литературе и искусстве 
начала XX в. 

Составлять описание 
произведений и 

памятников культуры 
рассматриваемого 

периода, давать оценку 
их художественным 

достоинствам. 
Представлять обзор 
творчества известных 
деятелей российской 

культуры (с 
использованием 

справочных и 
изобразительных 

материалов). Собирать 
информацию о 

культурной жизни 

Предметные: Научатся определять термины:     
импрессионизм, ноосфера, биосфера, модерн, акмеизм, 

футуризм; называть самые значительные памятники 
литературы и искусства указанного периода, извлекать 
полезную информацию из литературных источников и 

интернет-ресурсов. Получат возможность научиться: давать 
общую характеристику русского искусства начала XX в. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

1. с.111-112 

2. Атлас ИР-9 с.40 

3. Презентации и видео-
infourok.ru-1086 по теме 

4.Электр.приложен 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

родного края в начале 
XX в. Излагать 

суждения о причинах 
исторических событий. 

Сравнивать 
исторические явления. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 

68 
10.03 10.03 

68. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия во второй половине 

19 века – начале 20 века» 

Систематизировать 
исторический материал 
по изученному периоду. 

Делать обобщающие 
выводы (в рамках 

большого 
исторического периода) 
для приобретения опыта 
историко-культурного, 

цивилизационного 
подходов к оценке 

социальных явлений. 
Обосновывать своё 
мнение, раскрывать 

позицию на конкретных 
примерах. 

Выполнять 
контрольные тестовые 
задания по типу ОГЭ. 

 

 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 
разделе. Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного времени, 
показывать значимые события на карте. 

Метапредметные УДД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 
позицию. 

Личностные УДД: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Индивидуальные 

разно-уровневые 

тестовые задания 

Всеобщая история. 9 класс. 34 ч. 

 

69 01.03 01.03 

69.Введение.От 

традиционного общества к 

обществу индустриальному./ 

интеграция с 

обществознанием 

Модернизация — 

обновление, 

изменение 

традиционного 

общества за счёт 

заимствования 

системы ценностей, 

признанных как 

приоритетные для 

современного этапа 

Предметные:Научатся Объяснять значение понятия 

«Новое время». Называть черты традиционного и инду-

стриального обществ. Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития 

общества.Метапредметные УУД: 

хронологизацияПознавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Характеристика 

переходаот 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

развития мира. 

Модернизация с 

позиции теории 

эшелонированного 

развития капитализма. 

Основные черты 

индустриального 

общества 

(классического 

капитализма): свобода, 

утверждение 

законности и прав 

человека, господство 

товарного 

производства и 

рыночных отношений, 

конкуренция, 

монополизация, 

непрерывный 

технический прогресс. 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД:Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Тема№1.Становление индустриального общества(7ч) 

 

70 03.03 03.03 

70.Индустриальная 

революция: достижения и 

проблемы. 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

Достижения Англии в 

развитии машинного 

производства. 

Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее 

углубление 

экономических 

процессов, связанных 

Предметные:Научатся Доказывать с помощью фактов, 

что промышленный переворот завершился. Группировать 

достижения по рейтингу социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях и их практической значимости 

для общества. Метапредметные УУД:Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель.Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

1) &1,2; словарь с.289-

294; карты «Мир к 1870 

г» и «Мир в 1871-1914 

г.» 

2) карта 

«Территориальный 

раздел мира с 1871 по 

1914 гг.» 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

с промышленным 

переворотом. 

Завершение в Англии 

аграрной революции. 

Развитие 

машиностроения.. 

уже известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно.Личностные УУД:Осознают социально-

нравственный опыт предшествующих поколений, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние 

71 05.03 05.03 

71.Индустриальное 

общество: новые проблемы 

и новые ценности 

Ускорение темпов 

промышленной 

революции. 

Нарастание 

миграционных 

процессов. 

Урбанизация. 

Индустриальная 

революция и 

изменение социальной 

структуры общества. 

Изменение 

политической и 

экономической 

сущности 

аристократии. 

Развитие новых 

основных классов 

капиталистического 

общества: буржуазия и 

рабочий класс. 

Средний класс. 

Пороки капитализма: 

эксплуатация 

женского и детского 

труда. Женское 

движение. 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. Доказывать, что 

индустриальное общество — городское общество. 

Метапредметные УУД: Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы.Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.Личностные УУД: Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

1) &&3,4; словарь с.288-

294; карты «Мир к 1870 

г.» и «Мир в 1871-1914 

г.» 

2) карта 

«Территориальный 

раздел мира с 1871 по 

1914 гг.» 

3) Атлас «Новая 

история» с.8-9 или 

«История России» с.64-

65, 36-37, 60-61 

4) логическая схема по 

структуре общества 

5) Р.Т. 1 с.11-21 

6) Презентация и видео-

урок по теме 

 

72 12.03 12.03 

72.Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и повседневность. 

Человек в системе 

капиталистических 

отношений. 

Предметные:Научатся Выявлять социальную сторону 

технического прогресса. Доказывать, что среда человека 

Индивидуальные 

сообщения 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Технический прогресс 

и повседневность. 

Городской рельсовый 

путь. Распространение 

периодической печати. 

Газета в городе. 

Зингер: бытовая 

швейная машина. 

Новое представление о 

комфорте быта. 

Дальнейшее развитие 

и совершенствование 

средств связи. Рост 

культуры города. 

Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая 

машинка. Культура 

покупателя и 

продавца. Изменения в 

моде. Новые 

развлечения. 

стала разнообразнее и его развитие ускорилось. 

Рассказывать об изменении отношений в 

обществеМетапредпетные УУД:Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач.Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

73 15.03 15.03 

73.Наука: создание научной 

картины мира./Интеграция 

Физика, химия и.т.д. 

Причины роста числа 

открытий в области 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

Социальный эффект 

научных открытий и 

достижений. 

Социальный эффект 

открытия 

электрической 

энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина в 

формировании нового 

мировоззрения. 

Предметные:Научатся Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, химии, биологии, медицины 

в XIX в. (обосновывать примерами). Раскрывать в общих 

чертах сущность научной картины мира. Объяснять, что на 

смену традиционному обществу идёт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить примеры из литера-

туры). Разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях XIX в.Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера.Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

1) &5 

 

2) Презентация и видео-

урок по теме 

3) CD Cor DIsS media -

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 

История нового времени 

8 класс: наука и 

художественная 

культура в 19-начале 20 

вв./ М.: ООО «КОРДИС 

& МЕДИА», 2004 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Микробиология. 

Достижения 

медицины. Роль и 

развитие образования 

в капиталистическом 

обществе. 

позицию. Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

74-

75 

17.03 

19.03 

17.03 

19.03 

74-75. XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. Искусство в 

поисках новой картины 

мира. 

/Интеграция с ИЗО 

Утрата значимости идей 

и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое 

поколение 

«наследников» 

Робинзона в 

произведениях О. 

Бальзака и Ч. Диккенса. 

Новые герои Франции Э. 

Золя. 

Нарастание скорости 

взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. 

Реализм. Критический 

реализм. Двенадцать лет 

истории французского 

импрессионизма. 

Постимпрессионизм. 

Симфоническое 

искусство. Театр. 

Кинематограф. 

Архитектура Нового 

Предметные:Научатся Выявлять и комментировать 

новые явления и тенденции в искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. с периодами Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, приводить 

примеры.Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позициюРегулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

1) &&6-8 

2) памятка «как работать 

над рефератом» 

3) Презентация и 

видеосюжеты по теме 

4) CD Cor DIsS media -

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 

История нового времени 

8 класс: наука и 

художественная 

культура в 19-начале 20 

вв./ М.: ООО «КОРДИС 

& МЕДИА», 2004 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

времени и Нового Света. 

 

76 22.03 22.03 

76.Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должно быть общество и 

государство 

Философы о социальных 

перспективах общества 

в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм 

и консерва-тизм: 

альтернативы 

общественного 

развития. 

Социалистические 

учения первой половины 

XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм 

о путях преобразования 

общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и 

развитии общества. 

Революционный 

социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма. 

Э. Бернштейн. 

Анархизм. 

 

Предметные:Научатся Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм. Характеризовать учения, выделять их 

особенности. Объяснять причины многообразия 

социально-политических учений. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника.Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.Личностные УУД:Имеют 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий 

1) &&9-10; словарь с. 

288-290 

2) Презентация и 

видео-лекция по теме 

Тема№2.Строительство новой Европы (9 ч). 

77-

78 

 

24.03 

26.03 

24.03 

26.03 

9-10.Консульство и 

образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

От Франции 

революционной к 

Франции буржуазной. 

Революционер на 

троне. Режим личной 

Предметные:Научатся Оценивать роль Наполеона в 

изменении французского общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю политикув стране. 

Анализировать изменения положения низших слоев 

общества.Метапредметные УУД: Познавательные: 

1) &11 

2) Карта «Европа в 1799-

1815 гг.» 

3) Атлас «Новая 

история» Ч.1 с.6 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

конгресс./ Интеграция с  

географией 

 

власти Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. Внутренняя 

политика консульства 

и империи. 

Завоевательные войны 

консульства и 

империи. Французский 

гражданский кодекс. 

 

ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера.Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.Личностные УУД:Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

4) Памятки 

«Характеристика 

политического деятеля» 

и «Характеристика 

государства» 

Презентация по теме 

урока 

79-

80 

05.04 

07.04 

05.04 

07.04 

79-80.Великобритания: 

сложный путь к величию и 

процветанию. 

Противоречия и 

социальные реформы. 

Билль о реформе. 

Возвращение партии 

вигов. 

Предотвращение 

революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха 

Викторианского 

компромисса». Англия 

— «мастерская мира». 

Величие и достижения 

внутренней и внешней 

политики Британской 

империи. 

 

Предметные:Научатся Рассказывать о попытках Англии 

уйти от социального противостояния. Объяснять осо-

бенности установления парламентского режима в Англии. 

Раскрывать условия формирования гражданского 

обществаМетапредметные УУД: Познавательные: 

используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных 

задач.Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане.Личностные УУД.Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

1) &13 

2) Карты: «Европа в 

1799-1815гг.», 

«Территориальный 

раздел мира к 1870г.» 

3) Атлас «История 

России» с.46,48, 60-61 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

сопереживание им 

81 09.04 09.04 

81.Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому 

кризису. 

Продолжение 

промышленной 

революции. Франция: 

экономическая жизнь и 

политическое 

устройство после 

реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 

1830 г. Переход 

французской короны к 

Орлеанской династии. 

Упрочение 

парламентского строя. 

Кризис Июльской 

монархии. Выступления 

лионских ткачей. 

Бланкизм. 

Политический кризис. 

Мировой 

промышленный 

кризис и его 

последствия для 

французской экономи-

ки. Вооружённое 

восстание и победа 

революции над 

Июльской монархией. 

Требование 

провозглашения 

Предметные:Научатся Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции. Характеризовать 

общество, политический курс правительства накануне и 

после 1830 г. Формулировать своё отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами.Раскрывать 

причины революции 1848 г. и её социальные и 

политические последствия. Сравнить режим Первой и 

Второй республик во Франции. Доказывать, что во 

Франции промышленный переворот 

завершился.Метапредметные УУД: Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задачКоммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задачРегулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действияЛичностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

1) && 14,15 

2) карты «Европа в 1799-

1815гг.», 

«Территориальный 

раздел мира к 1870 г» 

3) Атлас «История 

России» с.46,48, 60-61 

 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

республи-ки. 

82 12.04 12.04 
82 .Франция: революция 

1848г и Вторая империя. 

Временное 

правительство и его 

попытки выйти из 

кризиса. Учредитель-

ное собрание. 

Социальное 

недовольство. Вторая 

республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй 

империи Наполеона 

III. Завершение 

промышленного 

переворота во 

Франции. Оформление 

олигархической власти 

во Франции. Внешняя 

политика Второй 

империи. 

Предметные:Научатся Рассказывать об особенностях 

промышленной революции во Франции. Характеризовать 

общество, политический курс правительства накануне и 

после 1830 г. Формулировать своё отношение к политике 

Ришелье, аргументировать его фактами.Раскрывать 

причины революции 1848 г. и её социальные и 

политические последствия. Сравнить режим Первой и 

Второй республик во Франции. Доказывать, что во 

Франции промышленный переворот 

завершился.Метапредметные УУД: Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценивают правильность выполнения действия 

Личностные УУД:Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

) && 14,15 

2) карты «Европа в 1799-

1815гг.», 

«Территориальный 

раздел мира к 1870 г» 

3) Атлас «История 

России» с.46,48, 60-61 

 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 

83 14.04 14.04 
83. Германия: на пути к 

единству. 

Германский союз. 

Экономика, политика 

и борьба за 

объединение 

Германии. Влияние 

событий во Франции и 

Предметные:Научатся Анализировать ситуацию в 

Европе и её влияние на развитие Германии. Называть 

причины, цели, состав участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования Северогерманского 

союзаМетапредметные УУД: Познавательные: 

1) &&16, 17 

2) Карты «Западная 

Европа в 50-е – 60-е гг. 

XIX века», 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Италии на 

политическую 

ситуацию в Германии. 

Победа 

революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. Поражение 

революции. 

Дальнейшая 

модернизация страны 

во имя её 

объединения. 

Вильгельм I и 

«железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. 

Соперни-чество 

Пруссии и Австрии за 

лидерство среди 

немецких государств. 

Австро-прусская 

война. Сражение при 

Садове. Образование 

Северогерманского 

союза. 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людейЛичностные УУД:Определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе. 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914» 

3) Атласы «Новая 

история» Ч.1 с.13, 

«Новая история» Ч.2 с.8-

9 

 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 

84 16.04 16.04 

84. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

Интеграция: география 

Раздробленность 

Италии согласно 

Венскому конгрессу. 

Эконо-мическое 

отставание Италии. 

Борьба за 

независимость и 

национальное объе-

динение Италии. 

Мировой промыш-

ленный кризис и 

Предметные:Научатся Объяснять причины 

раздробленности Италии. Оценивать поступки 

национальных лидеров Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие национальное объединение 

ИталииМетапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

1) &&16, 17 

2) Карты «Западная 

Европа в 50-е – 60-е гг. 

XIX века», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914» 

3) Атласы «Новая 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Италия. Начало 

революции. 

Национальные герои 

Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение 

итальянской 

революции и его 

причины. Усиление 

Сардинского 

королевства. К. Кавур. 

Сицилия и 

Гарибальди. 

Национальное 

объединение Италии. 

Роль Пьемонта. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

история» Ч.1 с.13, 

«Новая история» Ч.2 с.8-

9 

 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 

85 19.04 19.04 

85.Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

Кризис империи 

Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня 

для Наполеона III. 

Франко-прусская война 

и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа 

и конец Второй 

империи во Франции. 

Третья республика во 

Франции и окончание 

Франко-прусской 

войны. Завершение 

объединения Германии 

«железом и кровью» и 

провозглашение 

Германской империи. 

Восстание в Париже. 

Предметные: 

Научатся Объяснять причины Франко-прусской войны и 

её последствия для Франции и Германии. Анализировать 

роль Коммуны в политическом преобразовании Франции. 

Давать» оценку происходящим событиям с позиции 

рядового гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной главы учебникаМетапредметные 

УУД:Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют последовательность 

1) &18 

2) карты «Западная 

Европа в 50-е – 60-е гг. 

XIX века», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914» 

 

3) памятки 

«Характеристика 

политического деятеля» 

и «Характеристика 

государства» 

Презентация и видео-



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Парижская коммуна. 

Попытка реформ. 

Поражение коммуны: 

бунт или подвиг 

парижан? 

 

 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Личностные УУД:Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

урок по теме 

 

Тема№3. Страны Западной Европы в конце 19в.Успехи и проблемы индустриального общества. ( 7ч) 

 

86-

87 

21.04. 

23.04 

21.04. 

23.04 

86-87. Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Пруссия во главе 

империи. Изменения в 

политическом 

устройстве 

объединённой 

Германии. Ускорение 

темпов экономического 

развития. Направления 

модернизации 

экономики. Юнкерство 

и крестьянство. 

Монополистический 

капитализм и его 

особенности в 

Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон 

против социалистов». 

Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для 

Предметные:Научатся Характеризовать политический 

курс О. Бисмарка. Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки Германии к 

войне.МетапредметныеУУД:Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характераКоммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позициюРегулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД:Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

1) &19 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

 

3) сравнительная 

таблица по развитию 

стран Европы и США во 

второй половине XIX – 

началеXX вв. 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной 

власти. От «нового 

курса» к «мировой 

политике». Борьба за 

«место под солнцем». 

Национализм. 

Подготовка к войне. 

 

88-

89 
26.04 26.04 

88-89.Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. 

Реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. 

Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 

1867 г. Черты 

гражданского общества 

и правового 

государства. 

Особенности 

экономического 

развития 

Великобритании. 

Создание Британской 

империи: «единый флаг, 

единый флот, единая 

империя, единая 

Предметные:Научатся Доказывать, что реформирование 

— неотъемлемая часть курса английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную систему. Сравнивать 

результаты первой и второй избирательных реформ. 

Находить на карте и комментировать владения Британской 

империиМетапредметные УУД:Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.Личностные УУД:Имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религийМетапредметные 

УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

1) &20 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.»,  

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) сравнительная 

таблица по развитию 

стран Европы и США во 

второй половине XIX – 

началеXX вв. 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

корона». Рождение 

лейбористской партии. 

Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя 

классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Монополистический 

капитализм 

поанглийски. 

Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

 

 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.Коммуникативные: 

адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.Личностные 

УУД:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

90 28.04 28.04 
90. Франция: Третья 

республика. 

Последствия Франко-

прусской войны для 

Франции. Замедление 

темпов 

экономического 

развития. Проблемы 

французской деревни. 

От свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за 

республику. Третья 

республика и её 

политическое 

устройство. 

Демократические 

реформы. Реформы 

радикалов. Развитие 

Предметные: 

Научатся Выявлять. и обозначать последствия Франко-

прусской войны для французских города, деревни. 

Объяснять причины установления Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения Второй и Третьей республик 

во Франции 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

1) &21 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) сравнительная 

таблица по развитию 

стран Европы и США во 

второй половине XIX – 

началеXX вв. 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

коррупции во власти. 

Социальные движения. 

Франция — 

колониальная 

империя. Первое 

светское государство 

среди европейских 

государств. Реваншизм 

и подготовка к войне. 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

91 30.04 30.04 
91. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Цена объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. Роль 

государства в 

индустриализации 

страны. Особенности 

монополистического 

капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое 

проникновение». 

Эмиграция — плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. Эра 

Дж. Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя 

политика. 

Колониальные войны. 

Предметные:Научатся Характеризовать преобразования 

в Италии. Объяснять причины отставания экономики 

Италии от ведущих европейских стран. Объяснять 

причины начала колониальных войн 

Италии.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем планеПознавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

1) &22 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) сравнительная 

таблица по развитию 

стран Европы и США во 

второй половине XIX – 

началеXX вв. 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

 

92 03.05  

92. От Австрийской 

империи к  Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

Интеграция: география 

Господство старых 

порядков. Наступление 

эпохи национального 

возрождения. 

Революционный кризис. 

Поражение революции в 

Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: 

преобразование империи 

Габсбургов в двуединую 

монархию Австро-

Венгрию. Политическое 

устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная 

империя». 

Ограниченность прав и 

свобод населения. 

Начало промышленной 

революции. Развитие 

национальных культур и 

самосознания на родов. 

Начало промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

 

Предметные:Научатся Объяснять причины 

революционной ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную империю». Выделять 

особенности промышленной революции. Выполнять само-

стоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем планеПознавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

1) &23 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) Презентация и 

видео-урок по теме 

Тема№4.Две Америки. (4ч). 

 

93-

94 

05.05 

07.05 
 

93-94. США в 19в. : 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

США — страна от 

Атлантики до Тихого 

океана. «Земельная» и 

предметные:Научатся Выделять особенности 

промышленного переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта между 

1) &24 

2) Карта «США в первой 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

республики. 

Интеграция: география 

«золотая» лихорадки 

— увеличение потока 

переселенцев. 

Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое 

развитие в первой 

половине XIX в. С. 

Маккормик. Фермер 

— идеал американца. 

Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. 

Восстание Джона 

Брауна. Конфликт 

между Севером и 

Югом. Начало 

Гражданской войны. 

Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон 

о гомстедах. Победа 

северян над Югом. 

Значение Гражданской 

войны и политики А. 

Линкольна. 

Севером и Югом., Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки.Сравнивать борьбу за 

права в США и Англии в XIX в. Составлять задания для 

соседа по парте по одному из пунктов параграфа. 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои 

права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны.Метапредметные 

УУД:Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач.Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.Личностные 

УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

половине XIX в. 

Гражданская война в 

США 1861-1865 гг.», 

3) атлас «Новая история» 

Ч.1 с. 14 

 

3) памятки 

«Характеристика 

политического деятеля» 

и «Характеристика 

государства» 

4) Презентация и 

видео-урок по теме 

95 10.05  

95.США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

Причины быстрого 

экономического 

развития США после 

Гражданской войны. 

Отношение к 

образованию и труду. 

Расслоение 

фермерства. 

Монополистический 

капитализм: 

господство трестов, 

предметные:Научатся Выделять особенности 

промышленного переворота в США. Объяснять причины 

неравномерности развития страны и конфликта между 

Севером и Югом., Раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки.Сравнивать борьбу за 

права в США и Англии в XIX в. Составлять задания для 

соседа по парте по одному из пунктов параграфа. 

Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои 

права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

1) &25 

2) Карт: «США конец 

XIX- начало XX вв.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914» 

3) сравнительная 

таблица по развитию 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

финансовая олигархия. 

США — 

президентская 

республика. Структура 

неоднородного 

американского 

общества. Расизм. 

Положение рабочих. 

Американская 

федерация труда. 

Теодор Рузвельт и 

политика реформ на 

укрепление 

гражданского 

общества и правового 

государства. 

Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», 

«дипломатии большой 

дубинки», 

«дипломатии 

доллара». 

Империалистическая 

внешняя политика 

США на континенте и 

за его пределами. 

дальнейшего развития страны.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия.Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач.Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.Личностные 

УУД:Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

стран Европы и США во 

второй половине XIX – 

началеXX вв 

4) Презентация и видео-

урок по теме 

 

96 12.05  

96. Латинская Америка в 

19в-начале 20в: время 

перемен. 

Интеграция: география 

Патриотическое 

движение креолов. 

Национально-

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. Время 

освободителей: С. 

Боливар. Итоги и 

значение 

Предметные: 

Научатся Показывать на карте страны Латинской 

Америки и давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской Америки по сравнению с 

Северной Америкой. Выделять и обозначать цели, 

средства и состав национально-освободительной борьбы. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника.Метапредметные 

1) &26 

2) Атласы «Новая 

история» Ч.1 с.7, «Новая 

история» Ч.2 с.13 

3) Карты: «Образование 

независимых гос-в в 

Латинской Америке в 

XIX веке.», 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

освободительных войн. 

Образование и 

особенности развития 

независимых государств 

в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — 

полоса государственных 

переворотов и 

нестабильности. 

Инерционность развития 

экономики. 

Латиноамериканский 

«плавильный котёл» 

(тигль). Особенности 

католичества в 

Латинской Америке. 

 

УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

4) Презентация и видео-

урок по теме 

 

Тема№5. Традиционные общества в 19в.: новый этап колониализма. (3ч) 

 

97 14.05  

97.Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль –западная техника». 

Китай: сопротивление 

реформам. 

Интеграция: география 

Смена торговой 

колонизации на 

империалистическую. 

Нарастание 

неравноправной 

интеграции стран Запада 

и Востока. 

Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

Предметные: 

Научатся Объяснять своеобразие уклада Японии. 

Устанавливать причины неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации.Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для общества.Сравнивать 

способы и результаты «открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах. Рассказывать о по-

пытках модернизации и причинах их неудач. 

Характеризовать курс Цыси. Анализировать реформы Кан 

Ю-вэя и их возможные перспективы.Метапредметные 

1) && 27-28 

2) Карта 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) Атлас «Новая 

история» Ч.2 с.8-9, 12,11 

4) Презентации и 

видео-уроки по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

европейскими 

державами. Начало эры 

«просвещённого» 

правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации 

традиционной Японии. 

Изменения в образе 

жизни общества. 

Поворот к 

национализму. 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Опиумные войны. 

Колонизация Китая 

европейскими 

государствами. Хун 

Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и 

политика самоусиления. 

Курс на модернизацию 

страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан  Ю-вэй. 

Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в 

полуколонию 

индустриальных держав. 

 

УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

98-

99 

17.051

9.05 
 

98-99.Индия: 

насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху 

перемен. 

Интеграция: география 

Индия — жемчужина 

британской короны. 

Влияние Ост-Индской 

компании на развитие 

страны. Колониальная 

политика Британской 

империи в Индии. 

Насильственное 

вхождение Индии в 

мировой рынок. 

Изменение социальной 

структуры. Восстание 

сипаев (1857—1859). 

Индийский 

национальный конгресс 

(ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

Традиционное 

общество на 

африканском 

континенте. Раздел 

Африки европейскими 

державами. 

Независимые 

государства Либерия и 

Эфиопия: необычные 

судьбы для 

африканского 

континента. Восстания 

гереро и готтентотов. 

Европейская 

колонизация Африки 

Предметные:Научатся Доказывать, что Индия — 

«жемчужина Британской короны». Объяснять пути и ме-

тоды вхождения Индии в мировой рынок. Рассказывать о 

деятельности ИНК и Тилака. Составлять словарь терминов 

по теме урока.Метапредметные УУД:Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельностиЛичностные УУД:Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Предметные:Научатся Объяснять, почему в Африке 

традиционализм преобладал дольше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран. Африки. 

Характеризовать особые пути развития Либерии и 

Эфиопии. Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника.Метапредметные 

УУД:Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

1) && 29-30 

2) карта 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914» 

3) атлас «Новая история» 

Ч.2 с.8-9, 12,11 

4) Презентации и 

видео-уроки по теме 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позициюЛичностные УУД:Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Тема№6.Международные отношения: обострение противоречий. 

 

10

0-

10

1 

21.052

4.05 
 

100-101. Международные 

отношения: обострение 

противоречий. 

Отсутствие системы 

европейского 

равновесия в XIX в. 

Политическая карта 

мира начала XX в. — 

карта противостояния. 

Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела 

мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных 

противоречий. Создание 

военных блоков: 

Тройственный союз, 

Антанта. Первые 

локальные 

империалистические 

войны. Балканские 

войны — пролог Первой 

мировой войны. 

Образование 

Болгарского 

Предметные: 

Научатся Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового 

времени. Характеризовать динамичность, интеграцию 

отношений между странами в Новое 

время.Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности.Личностные УУД:Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

1) &31 

2) Карты: «Европа 1870-

1914 гг.», 

«Территориально-

политический раздел 

мира 1870-1914 гг.» 

3) Атлас «Новая 

история» Ч.2 с.8-9, 10-

14 



Приложение к рабочей программе «История 5-9 классы» 

государства. 

Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. 

Пацифистское 

движение. 

 

10

2 
26.05  

Итоговое повторение. 

102.Повторение по курсу. 

Повторение. XIX в.: 

модернизация как 

фактор становления 

индустриального 

общества. От 

революций к 

реформам и интересам 

личности. 

 

Предметные: 

Научатся Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного общества 

индустриальным. Объяснять причины частых революций в 

Европе. Разрабатывать проекты по любой из наиболее 

интересных и понравившихся в курсе тем. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий 

 

 


