


Адаптированная рабочая образовательная программа  

Адаптированная рабочая образовательная программа по предмету «История Отечества» 

1. Пояснительная записка 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

4. Содержание учебного предмета 

5. Тематическое планирование 

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

7. Программно-методическое обеспечение 

8. Контрольно- измерительные материал 

9. Лист корректировки рабочей программы 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

составлена на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – 

интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области « Человек и общество» 

 

Учебник 

 

 И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова «История Отечества» 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 

2021 

 И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Рабочая тетрадь « История 

Отечества» 7 класс Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 

2021 

 

Цели курса определяются необходимостью реализации прав личности такого ребенка на 

образование. 

Основные задачи изучения предмета «История Отечества»:  

 Обобщение имеющихся знаний  у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных 

сведений для формирования новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения 

истории Отечества. 

 Помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 Развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

 Овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

   Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с 

нарушениями интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними, для 

понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска 

адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 



        При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не, 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к 

отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой 

цивилизации.  

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «История Отечества» 

отводится в общем объёме 68 часов из расчета: в 7 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 

часа в неделю. 

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

Данная программа адресована обучающимся 7 б класса ГБОУ ЛО «Приозерской школы – 

интерната». 

  В классе обучаются 13 человек, из них 4 обучающихся с инвалидностью. При разработке 

программы учитывались особые образовательные потребности данной категории обучающихся 

согласно рекомендациям ПМПк и ИПР.  

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей 

скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их 

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках 

чтения. 

Состав обучающихся условно разделен на три группы в соответствии с психическими и 

физиологическими возможностями каждого ребенка. 

 

Успешный (достаточный) 

Результаты обучения соответствуют 

достаточному уровню усвоения программы по 

предмету. Осмысливает содержание заданий, 

использует усвоенные учебные действия 

5 обучающихся-38 % 

Удовлетворительный 

Темп продвижения в учебной деятельности 

замедлен, знания характеризуются 

разрозненностью, но дети способны к 

самостоятельной учебной работе и достигают 

результатов минимального уровня в условиях 

организованной помощи со стороны учителя. 

Осмысление новых понятий затруднено, при 

поэтапной инструкции и с помощью учителя 

справляется с простыми видами учебных 

заданий, нуждается в помощи и контроле на 

всех этапах самостоятельной деятельности 

7 обучающихся-54 % 

Минимальный (индивидуальное обучение) 

Учащиеся отличаются пассивностью, 

инертностью психических процессов, не 

осмысливают учебные задания, не способны к 

усвоению понятийных сведений. Обучение 

планируется на основе СИПР и 

индивидуальных учебных планов.  

Знания не систематизированы, требуются 

репродуцирующие виды помощи. Изучаемый 

материал усваивается частично. 

 

1 обучающийся-8 % 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
3.1.  Личностные результаты: 



-проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

-уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

-уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

-уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

-уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и событиями; 

-уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по иллюстрациям, плану, 

ленте времени, картам. 

Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

3.2. Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

– возникновения языческих верований; 

– возникновения разнообразных видов труда; 

– возвышения среди племён отдельных личностей; 

– объединения племён; 

– возникновения государства; 

– крещения Руси; 

– распада Киевской Руси; 

знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

знать исторические имена (3–5 имён); 

знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

объяснять значение словарных слов и понятий; 

устанавливать причины: 

– возникновения языческих верований и обрядов; 

– развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

– возникновения государства, его структуры, функций; 

– развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

– распада Киевской Руси; 



– возникновения религии, торговли, межгосударственых связей России (IX–XVII вв.); 

– захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

– освободительных войн между государствами; 

– возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

– смутного времени и народных волнений; 

– возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

описывать: 

– образ жизни восточных славян, места расселения; 

– отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, Иван 

Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

знать основные события периодов: 

– IX в. – первое Древнерусское государство; 

– X в. – крещение Руси; 

– XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

– XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

– XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение 

Золотой Орды; 

– XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное время, 

Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

4. Структура и содержание учебного курса  

История Отечества, 7 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 

Раздел I. Древняя Русь 

Происхождение славян 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III–II тыс. до 

н. э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян н славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение для 

занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры славян и культуры 

соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания 

восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: финно-угорскими, 

балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – дружина. Положение 

женщин в общине. Вече – общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. 

Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с 

пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных 

славян: скотоводство, oxoтa, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, изготовление 

орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен 

товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного управления. Киев и 

Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

Культура и верования восточных славян 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, войны; 

Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. Археологические 

находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ предков. 

Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими 



работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные 

приметы, пословицы, песни, плачи. 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – Киевская Русь 

(IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные 

(удельные) князья, местная дружина). Боярская дума – совещательный орган при князе для 

решения государственных вопросов. Община как замкнутая социальная система, организующая и 

контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладенне, основная экономическая единица Киевской Руси. 

Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян – смердов, рабов 

(холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и 

«погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с 

северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским 

колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племён. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X–XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси и 

религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). Хазарский каганат (иудаизм), 

католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского 

государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о 

принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. 

Значение принятия Русью христианства для её дальнейшего исторического развития: укрепления 

государственной власти, расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, 

развития культуры. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев – один из крупнейших городов 

Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. 

Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами 

Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок 

престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных 

восстаний, угрозы соседних племён. Шаги Владимира Мономаха (1053–1125) по сохранению 

единства русских земель. Введение короны русских царей – шапки Мономаха, издание Устава 

Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть 

временных лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава I – великого князя киевского (1076–1132). 

Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-

западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, городское 

вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о 

Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский собор в 

Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Церковь 

Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и др. 



Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – символ Руси. 

Развитие русской иконописной школы. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племён. Покорение войском 

Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. 

Поражение русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского 

войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Создание нового 

государства – Золотая Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по 

отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний 

для Руси. Русь – преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-

крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского 

хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трёхполья, использование орудий труда. 

Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного 

пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 

десятина. Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). 

Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение 

внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение 

золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита 

– московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, её значение для победы над 

Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного 

государства Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского 

государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума – 

совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной 

церкви в объединении русских земель в борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия 

Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических проявлений в 

обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. Церковь – крупный 

собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные 

отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. 

Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в 

государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность 

Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской 

православной церкви. Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 

России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское 

море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI–XVII вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права. Избрание 

Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель па берегах 

Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Рост авторитета Русской 

православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в 

Москву, захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина – заговор и предательство интересов государства группой бояр. 

Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная борьба русского народа против 



польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской 

Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. Правление 

царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые 

люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. Строительство 

соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических событий в 

народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. Открытие 

Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

5. Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количество 

часов 

Исторические 

понятия, словарь 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 Древняя Русь 38   

Происхождение 

славян 

2 Славяне, 

славянские народы, 

Хазарский каганат, 

варяги, норманны, 

Византия, 

Константинополь, 

меновая торговля, 

купец, земледелие, 

скотоводство, 

рыболовство, 

община, соседская 

община, племя, 

род, племенные 

союзы, языческие 

боги и союзы 

Уметь объяснять значение новых 

слов и понятий. 

Уметь устанавливать причины 

возникновения общин и 

племенных союзов. 

Проводить сравнения, находить 

признаки сходства и различия 

между родовой и соседской 

общиной. 

Уметь объяснять причины 

появления в общине сословных 

групп. 

Уметь работать с картой, лентой 

времени, учебником и тетрадью 

самостоятельно или под 

руководством учителя 

Славяне и соседние 

народы 

2 

Облик славян и 

черты их характера 

3 

Хозяйство и уклад 

жизни восточных 

славян 

4 

Культура и 

верования 

восточных славян 

4 

Создание 

Древнерусского 

государства 

6 Государство, 

княжеский род 

Рюриковичей, 

бояре, холопы, 

дружина, полюдье 

Уметь работать с контурной 

картой, соотносить век с датой. 

Уметь устанавливать причины и 

признаки возникновения 

государства. 

Уметь описывать первых князей, 

их вклад в развитие государства 

– Русь 

Крещение Руси, 

истоки 

4 Крещение, 

христианство, 

Объяснять причины выбора 

христианской веры, а также 



христианской веры священник, 

Корсунь (Херсонес) 

значение заповедей о любви, 

добре, справедливости. 

Уметь описывать события по 

итогам чтения текстов, уметь 

самостоятельно выполнять 

задания по учебнику и тетради 

Уметь находить на карте и 

называть 3–5 древних городов 

Руси. 

Знать название первого свода 

законов Ярослава Мудрого, 

уметь объяснять смысл и 

значение законов в жизни 

русского государства. 

Уметь самостоятельно 

составлять рассказ по плану в 

учебнике 

Уметь объяснять значение новых 

слов и понятий. 

Уметь по описанию событий 

устанавливать век, обозначать 

его на ленте времени. 

Знать значение символов: 

держава, скипетр, шапка 

Мономаха. 

Называть сословия людей по 

описанию рода их занятий. 

Уметь работать с контурной и 

исторической картой при 

обозначении границ и названий 

княжеств Руси в XII (12) в. 

Знать дату основания Москвы 

Расцвет русского 

государства при 

Ярославе Мудром 

5 Названия 

древнерусских 

городов, свод 

законов, казна, 

название 

государств Европы: 

Франция, 

Норвегия, 

Германия 

Феодальная 

раздробленность 

Руси (XI–XV вв.) 

8 Мономах, венчание 

на царство, царь, 

Новгородская 

республика, вече, 

вотчины, посадник, 

Москва, 

иконописец, 

благословение 

2 Русь в борьбе с 

завоевателями 

14  Объяснять причины 

возникновения Монгольского 

государства и покорения 

монголами других племён и 

народов. 

Знать имена монгольских ханов 

периода нашествия на Русь 

(Чингисхан, Батый, др.). 

Образование 

монгольского 

государства 

6 Монголы-

завоеватели, 

Чингисхан, тяжелая 

конница, река 

Калка, хан Батый, 

«злой город» 

Козельск, 



новгородский князь 

Александр 

Невский, Золотая 

Орда, ярлыки 

Уметь описывать события на 

реке Калке, рассказывать о 

сопротивлении русских в Рязани, 

в Козельске, в Киеве. 

Уметь соотносить даты с 

историческими событиями. 

Знать причины покорения Руси 

Золотой Ордой. 

Знать имена русских князей – 

защитников Руси от монголов 

Знать границы княжеств Северо-

Восточной Руси, названия 

городов, уметь находить их на 

карте и обозначать на контурной 

карте. 

Знать причины и факторы 

возвышения Москвы и 

Московского княжества. 

Уметь объяснять изменения в 

Золотой Орде, положившие 

начало ее распаду. 

Понимать и объяснять 

историческое влияние личности 

Сергия Радонежского на 

самосознание и ратные подвиги 

русского народа в борьбе с 

Ордой. 

Уметь описывать события на 

Куликовом поле 

Объединение 

русских земель 

против Золотой 

Орды 

8 Княжества Северо-

Восточной Руси, 

ярлык на 

княжество, Сергей 

Радонежский, 

Мамай, ратники, 

Дмитрий Донской, 

Куликовская битва, 

«признательное 

потомство», 

культурные 

памятники 

(иконопись, 

рукописные книги, 

архитектура, др.) 

3 Единое 

Московское 

государство 

15  Уметь самостоятельно работать 

с лентой времени, 

историческими и 

географическими картами, 

учебником, рабочей тетрадью. 

Уметь по плану и иллюстрациям 

описывать личность Ивана 

Грозного, обобщать черты его 

характера. 

Объяснять причины реформ, 

проводимых Иваном IV, 

называть органы управления 

Российское 

государство в XVI 

в. Царь Иван 

Грозный 

6 Подъем хозяйства, 

ремесленники, 

промыслы, Земский 

собор, реформы 

Избранной рады, 

Судебник, 

Казанское ханство, 

ливонские рыцари, 

опричнина, 

Сибирское ханство 



Смутное время. 

Воцарение 

династии 

Романовых 

6 Смутное время, 

самозванцы, 

Семибоярщина, 

народное 

ополчение, 

воцарение 

династии, 

Соборное 

уложение, 

крепостное право, 

барщина, раскол, 

старообрядцы 

государством. 

Объяснять причины и итоги 

войн в период правления Ивана 

Грозного. 

Знать исторические места своего 

региона, связанные с именем 

Ивана Грозного (при их 

наличии) 

Знать причины возникновения 

смутного времени, появления 

самозванцев и польско-

литовской экспансии. 

Объяснять значение Русской 

церкви в деле сплочения народа 

против польско-шведских 

завоевателей. 

Знать имена исторических 

деятелей периода Смутного 

времени. 

Знать даты исторических 

событий. 

Уметь самостоятельно 

устанавливать прямые и 

обратные связи между датами и 

событиями. 

Уметь самостоятельно излагать 

контекст исторических событий 

по иллюстрациям, плану, ленте 

времени, картам 

Культура в 

Российском 

государстве XVI–

XVII вв. 

3 Типография, 

печатный станок, 

Иван Федоров, 

Успенский, 

Архангельский 

соборы, центры 

ремесел 

Итого: 68   

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижения предметных результатов базируется:   

 на принципах индивидуального подхода; 

 принцип дифференцированного подхода. 

Критерии оценки оценка устных ответов учащихся.  

Отметка «5» ставится ученику, если он отвечает самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале; отвечает правильно, 

отражает основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей; 

правильно использует карту; дает правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы; 

подводит итог. 

 Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает 

критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, допускает отдельные 

неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему при ответе, 



частично использует термины и понятия, допускает ошибки в работе с картой, подводит итог при 

незначительной помощи учителя.  

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но 

излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в самостоятельном 

изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог сказанного 

только при массированной помощи учителя. 

 Оценка письменных работ. 

 Отметка «5» ставится ученику при самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий; 

допускается 1 негрубый недочет; качество работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, 

допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; допускает три негрубых недочета; 

оптимальное качество работы 70-80%.  

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы оказывается массированная 

помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один негрубый недочет; допустил одну 

грубую ошибку и три негрубых недочета; выполнял работу по учебнику, конспектам тетради; 

оптимальное качество 40-60 % .  

Требования к уровню подготовки. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить 

обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый 

подход. 

7. Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое 

и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных пособий, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а 

также перечень информационно-коммуникативных средств обучения.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета « История Отечества» включает: 

1. комплекты учебников; 

2. печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме; 

Технические средства: 

 персональный компьютер. 

 видеопроектор, экран. 

 Учебно-практическое оборудование: 

-«Лента времени»; 

- наборы карточек с датами; 

-раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, кроссворды, 

таблицы, адаптированные тематические тексты,  «немые» схемы и т.п.); 

-портреты известных исторических личностей; 

-демонстрационные схемы, планы уроков; 

- карточки для индивидуальной работы; 

-компьютерные презентации; 

-аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы; 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Контрольно-измерительные материалы 

Тестовые задания по истории Отечества в 7 классе  

 1. Цель проводимого тестирования - выяснить уровень овладения учащимися 

основными знаниями, умениями, элементами учебной деятельности. 

Тестирование является одним из видов проверки знаний на уроках. Использование тестов на 

уроках истории позволяет провести проверку знаний учащихся. Следует отметить не только 

контрольную функцию тестов, но и обучающую и корректирующую функции.  

 2. Содержание работы определяется общим содержанием программы и учебника по 

истории Отечества за 7 класс. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


3. Отбор и распределение заданий. 

Тематика тестовых заданий опирается на содержание учебника истории России за 7 класс.  

 4. Структура тестовой работы. 

Каждое тестовое задание состоит из 10 вопросов. К каждому вопросу дано 3 варианта ответа. 

Содержание тестового задания соответствует определенному параграфу учебника. 

 5. Время выполнения тестового задания. 

С помощью тестов можно проверить знания учащихся как по небольшой теме, так и знания по 

целому разделу. В зависимости от этого и работа над разными тестами отличается. Одни тесты 

учитель использует как проверку знаний на этапе проверки домашнего задания или первичного 

закрепления знаний, и тогда работа с тестом рассчитана на 7-10 минут.  Другие же тесты 

представляют собой срез знаний по большим темам в несколько параграфов. В таком случае 

работа с тестом рассчитана на 30-40 минут. 

6. Варианты работы. 

Перед началом тестирования учителю необходимо напомнить учащимся содержание темы, дать 

необходимые инструкции. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий, 

рекомендуется учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. После окончания 

работы над тестом рекомендуется провести анализ ошибок и подвести итоги, познакомить 

учащихся с оценками. 

7. Оценки выполнения заданий. 

Критерии проверки и оценивания ответов учащихся: 

10-9 ответов – оценка 5, 

8-6 ответов – оценка 4, 

5-3 ответов – оценка 3. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе  

Тема: «Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ 1 Выберите основное занятие восточных славян. 

А) рыболовство; 

Б) собирательство;  

В) земледелие. 

№ 2 Что такое плуг, соха? 

А) приспособление для ловли рыбы; 

Б) орудия труда для вспашки земли; 

В) приспособление для охоты.  

№ 3 Что особенно любили выращивать на огороде славяне? 

А) редьку; 

Б) репу; 

В) лук. 

№ 4 Чем ловили рыбу? 

А) неводом; 

Б) спиннингом; 

В) рогатиной. 

№ 5 Как называется разведение домашнего скота? 

А) охота; 

Б) собирательство; 

В) скотоводство. 

№ 6 Как называли человека, который пасёт стадо домашних животных? 

А) охотник; 

Б) пастух; 

В) земледелец. 

№ 7 Как называется сбор мёда диких пчёл? 

А) рыболовство; 

Б) бортничество; 

В) собирательство. 

№ 8 Какой напиток варили из мёда? 



А) чай; 

Б) компот; 

В) медовуху. 

№ 9 Из каких трав славяне варили щи? 

А) из крапивы, щавеля и лебеды; 

Б) из подорожника, одуванчика и лопуха; 

В) из дикого лука, подорожника и одуванчика. 

№ 10 Что такое рогатина? 

А) распаханная земля; 

Б) большая сеть для лова рыбы; 

В) длинная толстая палка с железным наконечником. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе  
Тема: «Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян» 

Цель: проверить знания учащихся о хозяйстве, основных занятиях и быте восточных славян 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о жизни наших 

предков – восточных славян. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать чувство интереса к изучению истории страны в данный период 

времени, воспитывать чувство уважения к нашим предкам. 

№ 1 Выберите основное занятие восточных славян. 

А) рыболовство; 

Б) собирательство;  

В) земледелие. 

№ 2 Что такое плуг, соха? 

А) приспособление для ловли рыбы; 

Б) орудия труда для вспашки земли; 

В) приспособление для охоты.  

№ 3 Что особенно любили выращивать на огороде славяне? 

А) редьку; 

Б) репу; 

В) лук. 

№ 4 Чем ловили рыбу? 

А) неводом; 

Б) спиннингом; 

В) рогатиной. 

№ 5 Как называется разведение домашнего скота? 

А) охота; 

Б) собирательство; 

В) скотоводство. 

№ 6 Как называли человека, который пасёт стадо домашних животных? 

А) охотник; 

Б) пастух; 

В) земледелец. 

№ 7 Как называется сбор мёда диких пчёл? 

А) рыболовство; 

Б) бортничество; 

В) собирательство. 

№ 8 Какой напиток варили из мёда? 

А) чай; 

Б) компот; 

В) медовуху. 

№ 9 Из каких трав славяне варили щи? 

А) из крапивы, щавеля и лебеды; 

Б) из подорожника, одуванчика и лопуха; 

В) из дикого лука, подорожника и одуванчика. 



№ 10 Что такое рогатина? 

А) распаханная земля; 

Б) большая сеть для лова рыбы; 

В) длинная толстая палка с железным наконечником. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  В Б Б А В Б Б В А В 

 

Анализ тестовой работы 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 

за I четверть 

Тема: «История нашей страны с древнейшего периода» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ 1 Выберите славянские племена. 

А) хазары; 

Б) вятичи;  

В) половцы. 

№ 2 Что характеризует славян? 

А) Не имели постоянного жилища на одном месте; 

Б) Были очень воинственными и постоянно нападали на поселения, заставляли платить дань; 

В) Жили на берегах рек, озёр, имели постоянное жилище на одном месте.  

№ 3 Что такое семья? 

А) объединение людей, которые всем пользовались сообща; 

Б) несколько родственников, живущих вместе; 

В) уважаемые и влиятельные люди племени. 

№ 4 Какой бог у славян считался самым главным богом, богом неба, владыкой Вселенной? 

А) Сварог; 

Б) Перун; 

В) Велес. 

№ 5 Какой праздник не является языческим? 

А) Пасха; 

Б) Масленица; 

В) Иван Купала. 

№ 6 Как назывался старинный танец, который танцевали, взявшись за руки в круг, с песнями и 

музыкой? 

А) танго; 

Б) хоровод; 

В) вальс. 

№ 7 Что такое бортничество? 

А) ловля рыбы; 

Б) разведение домашнего скота; 

В) сбор мёда диких пчёл. 

№ 8 Что такое мазанка? 

А) изба, пол которой был на полметра ниже уровня земли, а крыша почти касалась земли; 

Б) деревянная посудина круглой или овальной формы с невысокими краями; 



В) изба, построенная из дерева, веток, хвороста и обмазанная глиной. 

№ 9 Что такое борона? 

А) распаханная земля; 

Б) приспособление для рыхления земли; 

В) место для переработки собранного урожая. 

№ 10 Кто у славян пас скот? 

А) пастух; 

Б) купец; 

В) старейшина. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе  

за I четверть 

Тема: «История нашей страны с древнейшего периода» 

Цель: проверить знания учащихся по разделу «История нашей страны с древнейшего периода». 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о жизни наших 

предков – восточных славян. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать чувство интереса к изучению истории страны в данный период 

времени, воспитывать чувство уважения к нашим предкам. 

№ 1 Выберите славянские племена. 

А) хазары; 

Б) вятичи;  

В) половцы. 

№ 2 Что характеризует славян? 

А) Не имели постоянного жилища на одном месте; 

Б) Были очень воинственными и постоянно нападали на поселения, заставляли платить дань; 

В) Жили на берегах рек, озёр, имели постоянное жилище на одном месте.  

№ 3 Что такое семья? 

А) объединение людей, которые всем пользовались сообща; 

Б) несколько родственников, живущих вместе; 

В) уважаемые и влиятельные люди племени. 

№ 4 Какой бог у славян считался самым главным богом, богом неба, владыкой Вселенной? 

А) Сварог; 

Б) Перун; 

В) Велес. 

№ 5 Какой праздник не является языческим? 

А) Пасха; 

Б) Масленица; 

В) Иван Купала. 

№ 6 Как назывался старинный танец, который танцевали, взявшись за руки в круг, с песнями и 

музыкой? 

А) танго; 

Б) хоровод; 

В) вальс. 

№ 7 Что такое бортничество? 

А) ловля рыбы; 

Б) разведение домашнего скота; 

В) сбор мёда диких пчёл. 

№ 8 Что такое мазанка? 

А) изба, пол которой был на полметра ниже уровня земли, а крыша почти касалась земли; 

Б) деревянная посудина круглой или овальной формы с невысокими краями; 

В) изба, построенная из дерева, веток, хвороста и обмазанная глиной. 

№ 9 Что такое борона? 

А) распаханная земля; 

Б) приспособление для рыхления земли; 

В) место для переработки собранного урожая. 



№ 10 Кто у славян пас скот? 

А) пастух; 

Б) купец; 

В) старейшина. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б В Б А А Б В В Б А 

Анализ тестовой работы 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Повопросный анализ тестовой работы за I четверть: 

 

 

№ 

 

Вопрос 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

неправильных 

ответов 

1 Выберите славянские племена.   

2 Что характеризует славян?   

3 Что такое семья?   

4 Какой бог у славян считался самым главным 

богом, богом неба, владыкой Вселенной? 

  

5 Какой праздник не является языческим?   

6 Как назывался старинный танец, который 

танцевали взявшись за руки в круг, с песнями и 

музыкой? 

  

7 Что такое бортничество?   

8 Что такое мазанка?   

9 Что такое борона?   

10 Кто у славян пас скот?   

Учитель ___________________________________________________________ 

 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 
Тема: «Крещение Руси при князе Владимире» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ 1 Какая религия была у восточных славян до крещения Руси? 

А) мусульманство; 

Б) язычество; 

В) христианство. № 2 в каком году произошло крещение Руси? 



А) в 971 году; 

Б) в 990 году; 

В) в 988 году. 

№ 3 Что являлось символом христианства? 

А) крест; 

Б) круг; 

В) треугольник. 

№ 4 Как называли человека, который служит Богу? 

А) патриарх; 

Б) митрополит; 

В) священник. 

№ 5 Кто такой митрополит? 

А) глава Константинопольской церкви; 

Б) глава Русской церкви; 

В) торговый человек. 

№ 6 Как одним словом называются слова, обращенные к Богу? 

А) молитва; 

Б) религия; 

В) благотворительность. 

№ 7 Как называлось совершение ежедневных нравственных подвигов для блага людей? 

А) оборона; 

Б) крещение; 

В) подвижничество. 

№ 8 Как называли людей, которые верили в Бога Иисуса Христа? 

А) христиане; 

Б) мусульмане; 

В) язычники. 

  



№ 9 Как повлияло принятие христианства на жителей Руси? 

А) христианство принесло стране единство и примирение; 

Б) все жители должны были поклоняться богу Перуну и приносить ему жертвы; 

В) вокруг городов строились высокие стены с башнями. 

№ 10 Кто назначал киевского митрополита из числа греческих священников и посылал его в 

русские земли? 

А) проповедники; 

Б) патриарх Константинополя; 

В) князь. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 
Тема: «Крещение Руси при князе Владимире» 

Цель: проверить знания учащихся о крещение Руси при князе Владимире в 988 году. 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о значении князя 

Владимира в крещении Руси. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать чувство интереса к изучению истории страны в данный период 

времени, воспитывать чувство уважения к нашим предкам, воспитывать уважительное отношение 

к людям разных религиозных убеждений. 

№ 1 Какая религия была у восточных славян до крещения Руси? 

А) мусульманство; 

Б) язычество; 

В) христианство. 

№ 2 в каком году произошло крещение Руси? 

А) в 971 году; 

Б) в 990 году; 

В) в 988 году. 

№ 3 Что являлось символом христианства? 

А) крест; 

Б) круг; 

В) треугольник. № 4 Как называли человека, который служит Богу? 

А) патриарх; 

Б) митрополит; 

В) священник. 

№ 5 Кто такой митрополит? 

А) глава Константинопольской церкви; 

Б) глава Русской церкви; 

В) торговый человек. 

№ 6 Как одним словом называются слова, обращенные к Богу? 

А) молитва; 

Б) религия; 

В) благотворительность. 

№ 7 Как называлось совершение ежедневных нравственных подвигов для блага людей? 

А) оборона; 

Б) крещение; 

В) подвижничество. 

№ 8 Как называли людей, которые верили в Бога Иисуса Христа? 

А) христиане; 

Б) мусульмане; 

В) язычники. 

№ 9 Как повлияло принятие христианства на жителей Руси? 

А) христианство принесло стране единство и примирение; 

Б) все жители должны были поклоняться богу Перуну и приносить ему жертвы; 

В) вокруг городов строились высокие стены с башнями. 

№ 10 Кто назначал киевского митрополита из числа греческих священников и посылал его в 

русские земли? 



А) проповедники; 

Б) патриарх Константинополя; 

В) князь. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б В А В Б А В А А Б 

 

Анализ тестовой работы 

 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Тема: «Распад Киевской Руси. Борьба с иноземными завоевателями.» 

Цель: проверить знания учащихся по разделу «Распад Киевской Руси. Борьба с иноземными 

завоевателями.» 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о жизни наших 

предков, о борьбе их с иноземными завоевателями. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать чувство интереса к изучению истории страны в данный период 

времени, воспитывать чувство уважения к нашим предкам 

№ 1 Почему произошёл распад Киевской Руси? 

А) Население городов постоянно увеличивалось; 

Б) Произошло разделение княжеских уделов на более мелкие, усобицы между князьями за 

киевский престол;  

В) Открывалось много школ и библиотек. 

№ 2 Сколько самостоятельных государств образовалось в результате распада Киевской Руси? 

А) 13; 

Б) 14; 

В) 15.  

№ 3 Какой город не относится к Владимиро-Суздальскому княжеству? 

А) Ростов; 

Б) Киев; 

В) Ярославль. 

№ 4 Когда был период раздробленности Руси? 

А) в X – XI веках; 

Б) в XI – XII веках; 

В) в XII – XIII веках. 

№ 5 Кто такой Юрий Долгорукий? 

А) Основатель Черниговского княжества; 

Б) Основатель Муромо-Рязанского княжества; 

В) Основатель Владимиро-Суздальского княжества, основатель города Москвы. 

№ 6 Как назывался налог, который платили иностранные купцы за право торговать на 

новгородской земле? 

А) пошлина; 

Б) пристань; 

В) титул 

№ 7 Какова была форма управления новгородским государством? 

А) столица; 

Б) княжество; 



В) республика. 

№ 8 с каким врагом на реке Калке в 1223 году началось сражение русских войск? 

А) с немецкими и шведскими рыцарями-крестоносцами; 

Б) с монголо-татарами; 

В) с печенегами. 

№ 9 Как называлось государство, которое создал хан Батый на завоёванной русской земле? 

А) Бронзовая Орда; 

Б) Серебряная Орда; 

В) Золотая Орда. 

№ 10 Что такое иго? 

А) власть народа; 

Б) господство одного народа над другим; 

В) ханская грамота на право княжения. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б В Б В В А В Б В Б 

 

Анализ тестовой работы 

 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Повопросный анализ тестовой работы за III четверть: 

 

 

№ 

 

Вопрос 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

неправильных 

ответов 

1 Почему произошёл распад Киевской Руси?   

2 Сколько самостоятельных государств 

образовалось в результате распада Киевской 

Руси? 

  

3 Какой город не относится к Владимиро-

Суздальскому княжеству? 

  

4 Когда был период раздробленности Руси?   

5 Кто такой Юрий Долгорукий?   

6 Как назывался налог, который платили 

иностранные купцы за право торговать на 

новгородской земле? 

  



7 Какова была форма управления новгородским 

государством? 

  

8 С каким врагом на реке Калке в 1223 году 

началось сражение русских войск? 

  

9 Как называлось государство, которое создал хан 

Батый на завоёванной русской земле? 

  

10 Что такое иго?   

 

Учитель _____________________________________________________________ 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 
Тема: «Рыцари-крестоносцы» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ 1 Как назывались земли западных соседей Руси? 

А) Византия; 

Б) Ливония; 

В) Золотая Орда. 

№ 2 Кому платили дань жители Ливонии? 

А) Киевскому князю; 

Б) Римскому Папе; 

В) Патриарху. 

№ 3 Какая религия была у прибалтийских народов? 

А) Православие; 

Б) Язычество; 

В) Католицизм. 

№ 4 Кто хотел обратить ливонских язычников в католичество? 

А) Хан Батый; 

Б) Константинопольский Патриарх; 

В) Римский Папа. 

№ 5 Кто должен был крестить язычников и заставить платить дань Римской католической 

церкви? 

А) Монголо-татары; 

Б) Киевский князь; 

В) Рыцари-крестоносцы. 

№ 6 Как называлось государство шведских и немецких рыцарей-крестоносцев? 

А) Русь; 

Б) Ливонский Орден; 

В) Золотая Орда. 

№ 7 Кто назначал главу католического государства Великого Магистра? 

А) Римский Папа; 

Б) Хан Батый; 

В) Константинопольский Патриарх. 

№ 8 в чём заключалась цель жизни рыцарей-крестоносцев? 

А) Собирать дикий мёд; 

Б) Заниматься рыболовством; 

В) Вести войну со всеми, кто не являлся католиком. 

№ 9 Кому подчинялись все рыцари-крестоносцы? 

А) монголо-татарам; 

Б) Магистру; 



В) Константинопольскому Патриарху. 

№ 10 Как назывались жилища рыцарей-крестоносцев? 

А) терема; 

Б) палатки; 

В) замки. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 
Тема: «Рыцари-крестоносцы» 

Цель: проверить знания учащихся о рыцарях-крестоносцах. 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о борьбе наших 

предков с рыцарями-крестоносцами. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать чувство интереса к изучению истории страны в данный период 

времени, воспитывать чувство уважения к нашим предкам. 

№ 1 Как назывались земли западных соседей Руси? 

А) Византия; 

Б) Ливония; 

В) Золотая Орда. 

№ 2 Кому платили дань жители Ливонии? 

А) Киевскому князю; 

Б) Римскому Папе; 

В) Патриарху. 

№ 3 Какая религия была у прибалтийских народов? 

А) Православие; 

Б) Язычество; 

В) Католицизм. 

№ 4 Кто хотел обратить ливонских язычников в католичество? 

А) Хан Батый; 

Б) Константинопольский Патриарх; 

В) Римский Папа. 

№ 5 Кто должен был крестить язычников и заставить платить дань Римской католической 

церкви? 

А) Монголо-татары; 

Б) Киевский князь; 

В) Рыцари-крестоносцы. 

№ 6 Как называлось государство шведских и немецких рыцарей-крестоносцев? 

А) Русь; 

Б) Ливонский Орден; 

В) Золотая Орда. 

№ 7 Кто назначал главу католического государства Великого Магистра? 

А) Римский Папа; 

Б) Хан Батый; 

В) Константинопольский Патриарх. 

№ 8 в чём заключалась цель жизни рыцарей-крестоносцев? 

А) Собирать дикий мёд; 

Б) Заниматься рыболовством; 

В) Вести войну со всеми, кто не являлся католиком. 

№ 9 Кому подчинялись все рыцари-крестоносцы? 

А) монголо-татарам; 

Б) Магистру; 

В) Константинопольскому Патриарху. 

№ 10 Как назывались жилища рыцарей-крестоносцев? 

А) терема; 

Б) палатки; 

В) замки. 

 



КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б А Б В В Б А В Б В 

 

Анализ тестовой работы 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 

за IV четверть 

Тема: «Начало объединения русских земель» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ________________ 

№ 1 При каком князе началось возвышение Москвы? 

А) при Юрии Данииловиче; 

Б) при Данииле Александровиче;  

В) при Иване Данииловиче. 

№ 2 Почему крестьяне селились рядом с монастырями? 

А) монастыри были освобождены от уплаты дани Золотой Орде, ханские баскаки и послы не 

останавливались на монастырской земле; 

Б) выращенное зерно и овощи, мясо и молоко крестьяне стали возить в ближайшие города на 

продажу; 

В) русские князья непрерывно воевали между собой, им постоянно нужны были военные слуги.  

№ 3 Как назывался налог, который крестьяне платили монастырям? 

А) дворяне; 

Б) династия; 

В) десятина. 

№ 4 Кто такие дворяне? 

А) монахи, живущие уединённо в лесах; 

Б) слуги, сопровождавшие господина; 

В) военные слуги князя, получавшие земельные наделы от князя за службу. 

№ 5 в каком году произошла Куликовская битва? 

А) в 1379 году; 

Б) в 1380 году; 

В) в 1381 году. 

№ 6 в каком году произошло сражение между русскими и татарскими войсками на реке Угре? 

А) в 1280 году; 

Б) в 1380 году; 

В) в 1480 году. 

№ 7 Как называлась форма управления, при которой во главе государства стоит монарх? 

А) монархия; 

Б) анархия; 

В) епархия. 

№ 8 Как назывался единый сборник законов Российского государства, который утвердил Иван III 

в 1497 году? 

А) Устав; 

Б) Россия; 

В) Судебник. 

№ 9 Как назывался символ государственной власти в виде золотого шара с крестом? 

А) держава; 



Б) скипетр; 

В) тюф 

№ 10 Как назывались проёмы в стене Московского кремля для стрельбы из пушек? 

А) пищали; 

Б) бойницы; 

В) тараны. 

Тестовое задание по истории Отечества в 7 классе 

за IV четверть 

Тема: «Начало объединения русских земель» 

Цель: проверить знания учащихся по разделу «Начало объединения русских земель». 

Задачи:  

Образовательные: систематизировать и закреплять представления учащихся о жизни наших 

предков – восточных славян. 

Коррекционно-развивающие: развивать и корригировать речь, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: вызывать у учащихся чувство интереса к изучению истории страны в данный 

период времени, вызывать чувство восхищения мужеством и смелостью наших предков. 

№ 1 При каком князе началось возвышение Москвы? 

А) при Юрии Данииловиче; 

Б) при Данииле Александровиче;  

В) при Иване Данииловиче 

№ 2 Почему крестьяне селились рядом с монастырями? 

А) монастыри были освобождены от уплаты дани Золотой Орде, ханские баскаки и послы не 

останавливались на монастырской земле; 

Б) выращенное зерно и овощи, мясо и молоко крестьяне стали возить в ближайшие города на 

продажу; 

В) русские князья непрерывно воевали между собой, им постоянно нужны были военные слуги. 

№ 3 Как назывался налог, который крестьяне платили монастырям? 

А) дворяне; 

Б) династия; 

В) десятина. 

№ 4 Кто такие дворяне? 

А) монахи, живущие уединённо в лесах; 

Б) слуги, сопровождавшие господина; 

В) военные слуги князя, получавшие земельные наделы от князя за службу. 

№ 5 в каком году произошла Куликовская битва? 

А) в 1379 году; 

Б) в 1380 году; 

В) в 1381 году. 

№ 6 в каком году произошло сражение между русскими и татарскими войсками на реке Угре? 

А) в 1280 году; 

Б) в 1380 году; 

В) в 1480 году 

№ 7 Как называлась форма управления, при которой во главе государства стоит монарх? 

А) монархия; 

Б) анархия; 

В) епархия 

№ 8 Как назывался единый сборник законов Российского государства, который утвердил Иван III 

в 1497 году? 

А) Устав; 

Б) Россия; 

В) Судебник. 

№ 9 Как назывался символ государственной власти в виде золотого шара с крестом? 

А) держава; 

Б) скипетр; 

В) тюфяк. 

№ 10 Как назывались проёмы в стене Московского кремля для стрельбы из пушек? 



А) пищали; 

Б) бойницы; 

В) тараны. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б А В В Б В А В А Б 

 

Анализ тестовой работы 

 

Учитель ________________________________________ Класс ______________ 

Тема _______________________________________________________________ 

Дата проведения _________________________________ 

Количество учащихся в классе _________ чел. 

Количество учащихся, писавших работу ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «5» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «4» - ______ чел. 

Выполнили работу на оценку «3» - ______ чел. 

Повопросный анализ тестовой работы за IV четверть: 

 

 

№ 

 

Вопрос 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

неправильных 

ответов 

1 При каком князе началось возвышение Москвы?   

2 Почему крестьяне селились рядом с 

монастырями? 

  

3 Как назывался налог, который крестьяне платили 

монастырям? 

  

4 Кто такие дворяне?   

5 В каком году произошла Куликовская битва?   

6 В каком году произошло сражение между 

русскими и татарскими войсками на реке Угре? 

  

7 Как называлась форма управления, при которой 

во главе государства стоит монарх? 

  

8 Как назывался единый сборник законов 

Российского государства, который утвердил 

Иван III в 1497 году? 

  

9 Как назывался символ государственной власти в 

виде золотого шара с крестом? 

  



10 Как назывались проёмы в стене Московского 

кремля для стрельбы из пушек? 

  

Учитель _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Лист корректировки рабочей программы 

№ п/п Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 
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