
 

 

 

 



Рабочая  программа разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», с учетом требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего  

образования, Примерной программы «История» 5-9 классы . 

Рабочая программа  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьѐва, А.П. Шевырѐва «История России»  для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций. 

 

Программа ориентирована на УМК 
Е.В Пчелов , П.В.Лукин. История России с древнейших времен до начала 

XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

Е.В.Пчелов, П.В.Лукин: под ред. Ю.А.Петрова. – 2-е изд. - М.:  ООО 

«Русское слово – учебник, 2016. – 240 с. – (Инновационная  школа). 

 

1.  Предметные результаты изучения истории включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества; 

 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса 

Содержание 

курса 

Основные виды деятельности Формы  контроля 

занятий  

Вводный 

урок 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Формулирование и объяснение 

факторов самобытности истории 

России. Оценка роли России в миро- 

вой истории. Характеристика источников 

по отечественной истории 

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Первобытная 

эпоха 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Актуализация знаний о первобытной 

эпохе. Выявление общего и особенного в 

жизни людей первобытной 

эпохи на территории России и в регионах, 

изученных в курсе «История 

Древнего мира». Работа с исторической 

картой. Описание образа жизни 

скотоводческих и земледельческих 

племѐн, проживавших на территории 

России. Систематизация информации об 

языковых семьях в форме 

таблицы 

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Народы и 

государства 

нашей страны в 

древности  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Актуализация 

знаний о греческой колонизации. 

Работа и исторической картой. 

Составление схемы торгового оборота 

между метрополией и колониями. 

Характеристика образа жизни, культуры 

народов Северного Причерноморья и 

Северного Кавказа. 

Анализ текста исторического источника 

по поставленным вопросам 

Комбинированный 

урок 

Восточная 

Европа в 

середине 

I тысячелетия 

Воспроизведение информации, по- 

лученной на предыдущем уроке, по 

памяти. Систематизация информации о 

кочевых племенах, участвовавших в 

Великом переселении народов 

на территории Восточной Европы, 

в форме таблицы. Описание образа 

Комбинированный 

урок 



жизни кочевых народов. Составление 

исторической справки о Волжской 

Булгарии и Хазарском каганате 

по предложенному плану. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

Восточные 

славяне в 

древности 

 

Объяснение смысла понятий темы 

урока. Характеристика на основе 

исторической карты территории 

расселения восточных славян, природных 

условий, в которых они жили. 

Составление рассказа о хозяйственной 

деятельности восточных славян. 

Характеристика верований восточных 

славян. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Обобщение 

по теме 

«Древние 

жители 

нашей Родины» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и дополни- 

тельных материалов. Выполнение 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

Урок обобщения, 

систематизации и 

за- 

крепления 

знаний и 

умений выполнять 

учебные 

действия 

 Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв.  

Образование 

государства 

Русь 

Объяснение значения основных понятий 

темы. Восприятие и анализ 

информации, данной учителем, и 

текста учебника. Выявление причин 

и особенностей складывания государства 

Русь. Определение с помощью 

исторической карты природных 

и исторических условий возникновения 

русских городов — центров княжеств, а 

также торгового пути «из варяг в греки». 

Оценка значения торговых путей для 

развития государства. 

Составление рассказа об основных 

исторических событиях начального 

этапа складывания русской 

государственности. Высказывать 

суждения 

Урок освоения 

новых знаний и 

учебных 

действий 



о теориях образования государства 

Русь. Анализ текста исторического 

источника по поставленным вопросам 

Первые русские 

князья 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Постановка целей и задач урока с 

помощью учителя. Распределение 

функций между членами групп. 

Составление развѐрнутой характеристики 

внутренней и внешней политики 

первых русских князей на основе текста 

учебника, исторической кар- 

ты, исторических источников и 

дополнительных материалов 

Комбинированный 

урок 

Князь 

Владимир и 

Крещение 

Руси  

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Актуализация знания из курса 

«Всеобщая история» о возникновении 

христианства и основных его 

постулатах. Объяснение причин 

выбора русским князем восточной 

ветви христианства. Составление и 

презентация рассказа о Крещении 

Руси. Оценка значения принятия 

христианства на Руси. Характеристика 

деятельности князя Владимира 

Святославича 

Комбинированный 

урок 

Русь при 

Ярославе 

Мудром 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий 

темы урока. Выявление 

причин и последствий межкняжеского 

конфликта после смерти князя 

Владимира. Составление исторического 

портрета Ярослава Мудрого. 

Высказывание своего мнения о 

результатах правления князя. Анализ 

Комбинированный 

урок 



норм Правды Русской на основе 

текста учебника и исторического 

источника 

Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Раскрытие сущности системы 

престолонаследия, существовавшей на 

Руси в древности; объяснение еѐ 

несовершенства. Объяснение при- 

чин и последствий межкняжеских 

усобиц, поиск аналогий в истории 

европейских стран. Характеристика 

княжеского съезда 1097 г., оценка его 

значения. Составление характеристики 

Владимира Мономаха на основе текста 

учебника, исторического 

источника и дополнительных мате- 

риалов. Обобщение итогов развития 

государства Русь к началу XII в. 

Комбинированный 

урок 

Древняя 

Русь: общество 

и 

государство 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Подбор критериев и составление 

характеристики отдельных социальных 

групп Древнерусского государства и 

отношений между ними. 

Составление схемы «Древнерусское 

общество». Объяснение различий 

между основными формами земле- 

владения, существовавшими на Руси 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Развитие 

городов и 

быт жителей 

Руси  

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач урока. 

Анализ текста учебника. Составление 

тезисного плана для развѐрнутой 

характеристики древнерусских городов, 

развития ремѐсел и торговли на Руси. 

Творческая работа: написание 

рассказа о жизни в древнерусском 

городе на основе текста учебника, 

иллюстраций, дополнительной 

литературы 

Комбинированный 

урок 



Православная 

церковь 

в Древней 

Руси  

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы. Составление 

схемы «Организация Православной 

церкви на Руси». Оценка значения 

Церкви в жизни древнерусских людей и 

истории нашего государства. 

Анализ текста исторического источника 

по поставленным вопросам 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Литература 

Древней 

Руси  

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения основных 

понятий темы. Составление 

таблицы «Древнерусская литература» 

на основе текста учебника. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам. Подбор 

источников для сообщений и презентаций 

о развитии письменности, 

литературы Руси в X — начале XII в.; 

составление плана выступления 

 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Искусство 

Древней 

Руси  

1. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей 

между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение 

структуры презентации / проекта. 

Подбор критериев и источников для 

характеристики памятников древне- 

русского искусства. 

2. Представление результатов ра- 

боты: выступление перед классом 

с подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

 Урок освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий. 

 (защита проектов 

и презентаций по 

теме урока) 



Обобщение 

по теме 

«Русь в IX — 

XII вв.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с до- 

кладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Урок обобщения, 

систематизации 

и закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

Образование 

самостоятельны

х русских 

земель 

Выявление и объяснение причин 

наступления нового этапа в развитии 

Руси, поиск аналогий в истории 

Западной Европы. Характеристика 

особенностей удельной системы. 

Выявление факторов единства русских 

земель. Объяснение значения 

основных понятий темы. Составление 

схемы/таблицы «Последствия 

раздробленности Руси». Работа с 

генеалогической таблицей. Анализ 

текста исторического источника по 

поставленным вопросам 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Образование 

самостоятельны

х 

русских 

земель 

Комбинированный 

урок 

Земли Южной 

Руси 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление характеристики 

географического положения данной 

земли 

на основе текста учебника и 

исторической карты. Выявление причин 

ослабления центрального княжества. 

Составление рассказа о деятельности 

избранных князей Южной Руси. 

Характеристика отношений Руси с 

половцами. Анализ исторической 

карты, текстов исторического источника 

и учебника, составление на 

их основе рассказа о походе 1185 г. 

Оценка культуры Южной Руси 

Комбинированный 

урок 



Юго-Западная 

Русь 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной 

деятельности. Составление 

характеристики географического 

положения, экономического и 

политического развития Юго-Западной 

Руси 

на основе текста учебника и 

исторической карты по примерному 

плану. 

Объяснение причин политической 

нестабильности в данном регионе. 

Составление рассказа о деятельности 

избранных князей Галицкой и 

Волынской земель. Характеристика 

культуры Юго-Западной Руси 

 

Комбинированный 

урок 

Новгородская 

земля 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика особенностей 

географического положения, социально-

экономического, политического 

и культурного развития Новгородской 

земли на основе текста учебника и 

исторической карты по пример- 

ному плану. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Составление описания памятников 

архитектуры и живописи Новгородской 

земли. Анализ текста исторических 

источников по поставленным 

вопросам 

Комбинированный 

урок 

Северо-

Восточная Русь 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Характеристика географического 

положения земель Северо-Восточной 

Руси на основе текста учебника и 

исторической карты. Составление плана 

рассказа о населении, хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, основании 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Комбинированный 

урок 



Подбор материалов для составления 

исторического портрета выбранного 

князя. Составление описания па- 

мятников архитектуры и живописи 

северо-востока Руси. Анализ текста 

исторических источников по постав- 

ленным вопросам 

Обобщение 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XII — нача- 

ле XIII в.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов.  

Выступления с до- 

кладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Урок обобщения, 

систематизации 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом 

Монгольское 

нашествие на 

Русь 

 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление хронологии монгольских 

завоеваний на основе тек- 

ста учебника и исторической карты. 

Объяснение причин побед монголов 

в Азии и на Руси. Оценка действий 

русских князей во время нашествия. 

Характеристика последствий нашествия 

Комбинированный 

урок 

Натиск с Запада  

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление причин и целей 

походов крестоносцев на Русь и земли 

Восточной Прибалтики. Составление 

рассказа о Невской битве и 

Ледовом побоище на основе текстов 

учебника, исторических источников, 

картосхем и дополнительных 

материалов. Оценка значения отпора 

европейским завоевателям. Составление 

исторического портрета Александра 

Невского по самостоятельно 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Натиск с Запада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 



составленному плану 
 

 

Золотая 

Орда. На- 

роды и 

государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV вв. 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика географического 

положения и государственного 

устройства Золотой Орды на основе 

текста учебника и исторической кар- 

ты. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Выявление 

особенностей развития народов 

евразийской степи и Сибири под властью 

Золотой Орды. Составление плана 

сообщения о народах и государствах 

Крымского полуострова после 

монгольского нашествия. Поиск 

материалов для сообщения, обсуждение 

способов его презентации 

Комбинированный 

урок 

Русские земли 

под властью 

Золотой 

Орды  

 

Презентация сообщений о народах 

и государствах Крымского полуострова 

после монгольского нашествия. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Составление 

схемы «Виды зависимости Руси 

от Орды». Распределение функций 

и ролей между членами группы. 

Составление плана защиты позиции 

сторонников сотрудничества (первая 

группа) и борьбы (вторая группа) с 

Золотой Ордой. Подбор аргументов, 

выступление перед классом с 

представлением своей точки зрения. 

Общее обсуждение проблемы 

взаимоотношений Руси и Орды 

Комбинированный 

урок 

Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли  

 Определение цели и задач урока. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление и презентация 

рассказа об образовании и росте Великого 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 



княжества Литовского на основе текста 

учебника и исторической 

карты. Обсуждение особенностей 

положения русских земель в составе 

Литовского государства. Составление 

схемы управления Великого 

княжества Литовского. Объяснение 

причин и прогнозирование последствий 

сближения Литвы и Польши. 

Характеристика Грюнвальдской бит- 

вы на основе текстов учебника, 

исторического источника, картосхемы. 

Оценка итогов и значения битвы 

Обобщение 

по теме 

«Русь между 

Востоком и 

Западом» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий.  

 

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

 Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII — XV в. 

Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель после 

монгольского 

нашест- 

вия 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление особенностей и 

сравнение политического и социально-

экономического развития северо- 

западных и северо-восточных земель 

Руси после монгольского нашествия. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Определение 

причин быстрого восстановления 

Северо-Восточной Руси после на- 

шествия, предпосылок политического 

роста Московского и Тверского 

княжеств. Составление развѐрнутого 

плана рассказа о борьбе московских 

и тверских князей за великокняжеский 

ярлык. Характеристика деятельности 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 



Ивана Калиты. Анализ текста 

исторического источника по 

предложенным вопросам 

Дмитрий 

Донской и 

борьба русских 

земель 

с Ордой 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Оценка деятельности 

действующих лиц событий борьбы 

за великокняжеский ярлык в 1360— 

1370-е гг. Характеристика положения 

и взаимоотношений Руси и Золотой 

Орды накануне Куликовской битвы. 

Составление развѐрнутого плана 

рассказа о битве на р. Воже и 

Куликовского сражения на основе текста 

учебника, картосхемы, дополнительных 

материалов. Оценка значения 

Куликовской битвы и роли Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского в 

победе над ордынцами. Характеристика 

нашествия Тохтамыша по при- 

мерному плану. Составление плана, 

подбор материалов для сообщения 

об историко-культурных памятниках, 

связанных с Куликовской бит- 

вой) 

Комбинированный 

урок  

 

Русские земли в 

конце XIV — 

пер- 

вой полови- 

не XV в. 

 

Выполнение заданий, направленных 

на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Постановка цели и определение за- 

дач учебной деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ данных 

исторической карты и генеалогической 

таблицы. Выявление причин и 

последствий междоусобной войны 

второй четверти XV в. Объяснение 

причин и прогнозирование последствий 

распада Золотой Орды 

Комбинированный 

урок 



Конец эпохи 

раздробленност

и 

 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение и оценка методов 

присоединения к Москве независимых 

земель. Анализ данных исторической 

карты. Определение изменений в 

политическом строе и системе 

управления Руси. Составление схемы 

«Система управления в Московском 

государстве в XV — первой половине 

XVI в.». Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Оценка 

значения принятия Судебника 1497 г. 

Высказывание суждений и 

формулирование общих выводов о 

значении 

освобождения Руси от ордынского 

ига, деятельности Ивана III 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Конец эпохи 

раздробленност

и 

 

Комбинированный 

урок 

Русская 

православная 

церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

 

 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление причин переноса 

митрополии в Москву. Составление 

исторического портрета Сергия 

Радонежского, оценка его роли в 

российской истории. Характеристика 

событий, связанных с получением 

Русской церковью статуса автокефалии. 

Анализ и сравнение идей иосифлян и 

нестяжателей, высказывание о них 

собственного мнения. Формулирование 

общего вывода о значении и роли 

Русской православной 

церкви в решении ключевых задач 

развития русских земель во второй 

половине XIII —XV в. 

Урок освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Русская 

литература 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

 

 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Объяснение значения 

основных понятий темы. Характеристика 

развития письменности 

и распространения грамотности в 

данный период. Составление таблицы 

«Русская литература во второй 

половине XIII — XV в.» на основе 

текста учебника. Анализ текста 

Комбинированный 

урок 



литературных произведений данного 

периода по поставленным вопросам. 

Высказывание мнения о культурной 

и исторической ценности произведений 

русской литературы второй 

половины XIII — XV в. 

Искусство 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

 

 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Распре- 

деление функций и ролей между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / сообщения. 

Подбор критериев и источников для 

характеристики памятников рус- 

ского искусства второй половины 

ХIII — начала XV в. Выступление 

перед классом с презентацией / со- 

общением. Определение критериев 

оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

Комбинированный 

урок 

Обобще- 

ние по теме 

«Русские 

земли в сере- 

дине XIII — 

XV в.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов.  

Выступления с до- 

кладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Урок обобщения, 

систематизации 

и закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобща- 

ющее пов- 

торение 

по курсу 

«История 

России с 

древнейших 

времѐн 

до начала 

XVI в.» 

Выполнение итоговой контрольной 

работы 

 

Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 



 

3.Учебно–тематический план 

№ Раздел Наименование раздела Количество часов 

1 Первобытная эпоха 

 

7 

2 Русь в IX — XII вв. 11 

3 Русские земли в середине XII — 

начале XIII в. 

7 

4 Русь между Востоком и Западом 7 

5 Русские земли в середине XIII — XV 

в. 

8 

 Итоговые занятия  2 

 Итог  

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ 

№ 

п/

п 

Дата  

Тема урока 

Кол

-во  

час

ов 

 

Тип урока 

Подготовка к 

ОГЭ.ВПР План Факт 

1   Вводный 

урок 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

2   Первобытная эпоха 1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Задания КИМ 

ВПР 

3   Народы и 

государства 

нашей страны в 

древности  

1 Комбинированный 

урок 

 

4   Восточная 

Европа в середине 

I тысячелетия 

1 Комбинированный 

урок 

Задания КИМ 

ВПР 

5   Восточные 

славяне в 

древности 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

6   Обобщение 

по теме«Древние 

жители нашей 

Родины» 

1 Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления 

знаний  

 

 Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв. 

7   Образование 

государства Русь 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

8   Первые русские 

князья 

1 Комбинированный 

урок 

 

9   Князь Владимир и 

Крещение 

Руси  

1 Комбинированный 

урок 

 

10   Русь при 

Ярославе 

Мудром 

1 Комбинированный 

урок 

 

11   Преемники Ярослава 

Мудрого и 

борьба за киевский 

престол 

1 Комбинированный 

урок 

Задания КИМ 

ВПР 

12   Древняя Русь: 

общество и 

государство 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 



13   Развитие городов и 

быт жителей Руси  

1 Комбинированный 

урок 

 

14   Православная 

церковь 

в Древней 

Руси  

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

15   Литература 

Древней 

Руси  

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Задания КИМ 

ВПР 

16   Искусство 

Древней 

Руси  

1  Урок освоения 

новых знаний 

и учебных 

действий. 

 (защита проектов и 

презентаций по 

теме урока) 

 

17   Обобщение 

по теме 

«Русь в IX — 

XII вв.» 

1 Урок обобщения, 

систематизации 

и закрепления 

знаний 

 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

. 

18   Образование 

самостоятельных 

русских 

земель 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

19   Образование 

самостоятельных 

русских 

земель 

1 Комбинированный 

урок 

Задания КИМ 

ВПР 

20   Земли Южной Руси 1 Комбинированный 

урок 

 

21   Юго-Западная Русь 

 

1 Комбинированный 

урок 

 

22   Новгородская земля 

 

1 Комбинированный 

урок 

Задания КИМ 

ВПР 

23   Северо-Восточная 

Русь 

1 Комбинированный 

урок 

 

24   Обобщение по теме 

«Русские земли в 

середине 

XII — начале XIII в.» 

1 Урок обобщения, 

систематизации 

закрепления знаний 

 

 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом 

25   Монгольское 1 Комбинированный  



нашествие на Русь 

 

урок 

26   Натиск с Запада  

 

1  Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Задания КИМ 

ВПР 

27   Натиск с Запада  

 

1 Комбинированный 

урок 

 

28   Золотая 

Орда. На- 

роды и государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV вв. 

1 Комбинированный 

урок 

 

29   Русские земли под 

властью Золотой 

Орды  

1 Комбинированный 

урок 

 

30   Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли  

1  Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

 

31   Обобщение 

по теме«Русь между 

Востоком и 

Западом» 

1 Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления знаний 

 

 

 Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII — XV в. 

32

-

33 

  Судьбы Северо-

Западной 

и Северо-Восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия 

1  Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Задания КИМ 

ВПР 

34   Дмитрий Донской и 

борьба русских 

земель с Ордой 

1 Комбинированный 

урок  

 

 

35   Русские земли в 

конце XIV — пер- 

вой половине XV в. 

1 Комбинированный 

урок 

 

36   Конец эпохи 

раздробленности 

 

1 Урок освоения 

новых знаний и 

учебных действий 

Задания КИМ 

ВПР 

37   Конец эпохи 

раздробленности 

1 Комбинированный 

урок 

 

38   Русская 1 Урок освоения  



 

 

православная 

церковь 

во второй 

половине 

XIII — XV в. 

новых знаний и 

учебных действий 

39   Русская литература и 

искусство 

во второй половине 

XIII — XV в. 

1 Комбинированный 

урок 

Задания КИМ 

ВПР 

40   Обобщение по теме 

«Русские земли в 

середине XIII —

XVв.» 

1 Урок обобщения, 

систематизации 

и закрепления 

знаний 

 

 

41   Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России с 

древнейших времѐн 

до начала XVI в.» 

1 Урок обобщения, 

систематизации и 

закрепления знаний 

 

 

42   Резерв 1   


