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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА (далее – ОЗШ) «ИСТОРИЯ ДОИМПЕРСКОЙ 

РОССИИ» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Она ориентирована на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 № 678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 

системы образования Оренбургской области». 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет углубленный уровень освоения. 

1.1.3. Актуальность программы 

Данная программа актуальна с точки зрения решения проблемы 

удовлетворения важного социального заказа - подготовки обучающихся к 

олимпиадам, результаты которых учитываются при поступлении в высшие 

учебные заведения по выбранному профилю и влияют на дальнейшее 

профессиональное образование выпускников.  

Учебная нагрузка в школе обеспечивает усвоение необходимого 

объема знаний на базовом уровне, но не всегда может обеспечить 

системность знаний и формирование умений, необходимых для успешного 

участия в региональном или всероссийском этапах предметных олимпиад. 

Освоение программы повысит возможность поступления в ВУЗы на 

факультеты гуманитарного профиля. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличие программы ОЗШ «История доимперской России» заключается 

в содержательном и методическом аспектах. Программа ориентирована не 

столько на подготовленных, сколько на высокомотивированных 

обучающихся. 

Характерной особенностью программы является развитие навыков 

решения олимпиадных заданий различного уровня, психологические 

тренинги, нацеленные на снижение влияния стрессового фактора во время 

прохождения олимпиад.  

Реализация программы предусматривает эффективный механизм 

интеграции учреждений общего и дополнительного образования. При 

освоении данной программы изучаются новые темы, которые в школьном 

курсе либо не изучаются, либо рассматриваются поверхностно. Ее цель, 

содержание и результаты ориентированы не просто на раскрытие знаний, а 

на профессиональную деятельность в области изучаемого предмета. 

Освоение данной программы позволяет успешно участвовать в 

олимпиадах по истории различного уровня. 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: обществознание). 

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 14-16 лет, которые в школьном 

курсе уже получили базовые знания, проявляющие активный интерес к 

данной деятельности. 

Основная ведущая деятельность – общение со сверстниками, также 

благополучное отношение со взрослыми, основывающиеся на понимании 

подростка, и принятие его является важной предпосылкой его психического 

и личностного здоровья в настоящем будущем, становление нового уровня 

самосознания «Я» - концепции, выражающегося в стремлении понять себя, 

свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие – уникальность и неповторимость.  

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «История доимперской России» рассчитана на 1 год обучения объемом 

144 часа.  

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

Отдельные части программы (темы, разделы) изучаются с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  
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Реализация программы возможна с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Форма организации образовательного процесса – групповые и 

индивидуальные занятия, онлайн-занятия, самостоятельная работа. 

Формы организации занятий для очного обучения – беседы, лекции, 

практические, комбинированные занятия и др. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция. 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия в учебных группах проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут. Освоение программы 

предусматривает самостоятельные занятия обучающихся на площадке 

Moodle в удобное для них время и выполнение контрольных заданий 

педагога. Педагог размещает элементы программы и осуществляет контроль 

в соответствии с расписанием, предусматривающим его нахождение в 

режиме онлайн-доступа для обучающихся.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование историко-культурного мировоззрения 

обучающихся посредством изучения истории доимперской России. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

 формировать ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитывать чувство уверенности в себе и своих силах; 

 воспитывать ответственность и дисциплинированность; 

 формировать готовность к осознанному выбору профессии; 

 воспитывать нравственные качества. 

Развивающие: 

 развивать устойчивые познавательные интересы; 

 развивать навыки самоанализа и рефлексии, умение работать 

индивидуально и в команде, находить общее решение и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

 развивать желание к постоянному самостоятельному личностному и 

умственному развитию. 

Обучающие: 

 формировать знания об основных этапах развития русского 

общества в доимперский период, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 
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 углубить имеющиеся знания по истории Древней Руси IX-XIV вв.; 

 формировать углубленные знания по истории Московского 

государства в XV-XVII вв.; 

 обучить решению заданий повышенного уровня сложности; 

 обучить анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

История Древней Руси 

IX-XIVвв. 

72 25 47 беседа, практическая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, тестирование 

История Московского 

государства в XV-

XVIIвв. 

72 23 49 беседа, практическая работа, 

опрос, самостоятельная 

работа, тестирование 

ИТОГО 144 61 93  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ IX-XIV ВВ. (72 ЧАСА) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами творческого 

объединения. Порядок и содержание работы творческого объединения. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Практика (1 час): входная диагностика (тестирование). 

 

Тема 1.1. Восточные славяне во второй половине первого 

тысячелетия (6 часов) 

Теория (2 часа): восточнославянские племена и их соседи. 

Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения 

славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. 

Практика (4 часа): выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 1.2. Занятие, общественный строй, верования восточных 

славян (6 часов) 

Теория (2 часа): занятия восточных славян: пашенное земледелие 

(подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство, охота, 

бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. 



8 

 

Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, 

волхвы. 

Практика (4 часа): работа с картами, выполнение индивидуальных 

заданий с документами.  

 

Тема 1.3. Возникновение государственности у восточных славян (6 

часов) 

Теория (2 часа): «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Практика (4 часа): работа с документом «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь».  

 

Тема 1.4. Русь при первых князьях (10 часов) 

Теория (4 часа): Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь 

Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир 

Красно Солнышко. Принятие христианства на Руси.  

Практика (6 часов): сравнительная таблица «Христианская культура и 

языческие традиции». Княжение Ярослава Мудрого. Работа с документом 

«Русская Правда». Категории населения. Владимир Мономах. 

 

Тема 1.5. Культура древней Руси (6 часов) 

Теория (2 часа): письменность и просвещение. Живопись: иконопись, 

мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Практика (4 часа): изучение литературных произведений: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Работа с 

иллюстративным материалом. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 1.6. Феодальная раздробленность: причины, особенность (6 

часов) 

Теория (2 часа): причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Практика (4 часа): усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

 

Тема 1.7. Русские земли и княжества в период феодальной 

раздробленности (6 часов) 

Теория (2 часа): Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. 

Практика (4 часа): заполнение таблицы по крупнейшим княжествам 

раздробленной Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. 
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Тема 1.8. Борьба Руси с иноземными захватчиками (8 часов) 

Теория (2 часа): сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход 

Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, 

выход). Экспансия с Запада. 

Практика (6 часов): просмотр видеоролика. Сражение на реке Калка. 

Северо-Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на 

Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

 

Тема 1.9. Культура XII-XIII вв. (6 часов) 

Теория (2 часа): «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила 

Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота 

во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное 

искусство.  

Практика (4 часа): изучение литературных произведений: «Слово о 

погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. Выполнение индивидуальных заданий. 

Самостоятельное изучение: культура в период монголо-татарского ига. 

 

Тема 1.10. Иван Калита (6 часов) 

Теория (2 часа): возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский 

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Практика (4 часа): работа в группах по темам «Возвышение Москвы», 

«Начало Московской династии», «Даниил Московский», «Личность Ивана 

Калиты». 

 

Тема 1.11. Дмитрий Донской (4 часа) 

Теория (2 часа): Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии II Тёмном. 

Практика (2 часа): написание исторического эссе на тему «Россия во 

второй половине XIV – первой половине XV вв.». Промежуточная аттестация 

(контрольные задания). 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА  

XV-XVII вв. (72 ЧАСА) 

 

Тема 2.1. Иван III (8 часов) 

Теория (2 часа): возникновение государства Российского. Иван III – 

первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья 

Палеолог - супруга Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. 

Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 
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Практика (6 часов): работа с документом «Судебник 1497 г».  

Сравнительная таблица иосифлян и нестяжателей. Исследование биографии 

Софьи Палеолог. 

 

Тема 2.2. Василий III (4 часа) 

Теория (2 часа): завершение объединения земель вокруг Москвы. 

Внешняя политика Василия III. 

Практика (2 часа): выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 2.3. Иван IV Грозный (8 часов) 

Теория (2 часа): Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники 

(Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Практика (6 часов): работа с документами: Судебник. Стоглав. 

Домострой. Опричнина. Переписка Ивана Грозного с приближенными. 

 

Тема 2.4. Расширение территории России в XVI в. Ливонская 

война (6 часов) 

Теория (2 часа): присоединение Казанского княжества. Присоединение 

Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Практика (4 часа): просмотр видеоролика по теме «Внешняя политика 

Ивана IV». Работа с документами и олимпиадными заданиями. 

 

Тема 2.5. Смута в России (8 часов) 

Теория (2 часа): правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель 

царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление 

Василия Шуйского. Выступление под предводительством Ивана 

Болотникова. 

Практика (6 часов): просмотр видеоролика. Лжедмитрий II – 

«тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). 

Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 

г. 

Тема 2.6. Культура России в XIV-XVI вв. (4 часа) 

Теория (2 часа): «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. 

Практика (2 часа): живопись. Архитектура. Успенский собор.  

Самостоятельное изучение: шатровый стиль. Собор Василия 

Блаженного. Федор Конь. 

Тема 2.7. Первые Романовы (12 часов) 
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Теория (6 часа): итоги смутного времени. Экономическая система в 

XVII в. Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. 

Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна 

Софья. 

Практика (6 часов): изучение документа «Соборное уложение». 

 

Тема 2.8. Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке (6 

часов) 

Теория (2 часа): патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. 

Старообрядцы. Протопоп Аввакум. 

Практика (4 часов): церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. 

Протопоп Аввакум. 

 

Тема 2.9. Внешняя политика России в XVII веке (6 часов) 

Теория (2 часа): Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Практика (4 часа): просмотр видеоролика. Поляновский мир. 

Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Тема 2.10. Культура России в XVII веке (8 часов) 

Теория (2 часа): светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Практика (6 часов): светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы объединения за год. 

Практика (1 час): итоговая аттестация (тестирование). 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При освоении программы, по истечении каждого года обучения, 

предполагается отследить результаты в трех направлениях: предметный, 

метапредметный и личностный. 

  Личностные результаты: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет сформированные ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 имеет чувство уверенности в себе и своих силах; 

 проявляет ответственность и дисциплинированность; 

 имеет осознанный выбор профессии; 

 имеет нравственные качества. 
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  Метапредметные результаты: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет устойчивые познавательные интересы; 

 имеет навыки самоанализа и рефлексии, умеет работать 

индивидуально и в команде, находить общее решение и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

 имеет желание к постоянному самостоятельному личностному и 

умственному развитию. 

  Предметные результаты: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 основные этапы развития русского общества в доимперский период, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 историю Древней Руси IX-XIV вв.; 

 историю Московского государства в XV-XVII вв.; 

умеет: 

 решать задания повышенного уровня сложности; 

 анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 и 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – 22-31 декабря. 

Срок проведения итоговой аттестации – 23-31 мая. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Принимаются все высокомотивированные обучающиеся, на основании 

личных заявлений родителей (законного представителя) и результатам 

тестирования. 

2.2.2. Условия формирования групп 

Группы формируются по возрасту: 1 группа  обучающиеся 8 класса 

(14–15 лет), 2 группа  обучающиеся 9 класса (15–16 лет). 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. К 

реализации программы допускается компетентный специалист с 

педагогическим образованием. Педагог должен обладать знаниями в области 

возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, 

владеть знаниями и умениями в рамках программы, уметь строить 

отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы ОЗШ «История доимперской России» 

во многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования. Размещение учебного оборудования 

должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа, и правилам 

техники безопасности.  

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Помещения: учебный кабинет. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы. 
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Техническое оборудование – компьютер, принтер, проектор, флеш-

карты, экран, доска. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 
Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «История доимперской России» включает в себя одноименную 

рабочую программу.  

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 
 

1. Цель воспитания: создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации; 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

гражданина. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: программа 

ОЗШ «История доимперской России» является одной из программ Академии 

юных талантов очно-заочной школы «Созвездие», которая осуществляет 

свою деятельность на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр».  

В очно-заочной школе обучаются в основном школьники из различных 

регионов области. Это дает возможность детям из района получать 

дополнительные знания по предмету. В связи с этим особенностью 

воспитательного процесса является то, что общение с детьми происходит в 

основном дистанционно через онлайн-беседы.  

ОЗШ «Созвездие» имеет свои традиции: наиболее отличившиеся 

обучающиеся приглашаются во время школьных каникул на профильные 

смены в детские оздоровительные лагеря. Воспитательный процесс там 

осуществляется в виде системы самоуправления Парламент. Такая система 

повышает интерес обучающихся к обучению и заинтересованности в 

собственных успехах.  

Для школьников, обучающихся в очной форме в качестве 

воспитательных мероприятий проводятся как индивидуальные и групповые 
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консультации, беседы с детьми и родителями, а также традиционные для 

Центра праздники, посвященные Дню Матери, Дню Учителя, праздник 

вступления в объединение. 

Особое внимание уделяется развитию кругозора обучающихся, 

развитию познавательной сферы, стимулированию исследовательских 

умений обучающихся. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

– обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

– развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

– содействие формированию активной гражданской позиции. 

Работа с родителями: 

– организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (совместное участие в конференциях различного уровня по 

вопросам семейного воспитания и родительского просвещения («Школа 

одарённых родителей»), открытые родительские онлайн-собрания, 

тематические беседы, анкетирование, индивидуальные консультации); 

– содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года). 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания: 

– положительная динамика и высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в научно-практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах; 

– владение системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения; 

– знание Конституции Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде; 

– личная убежденность, что высшие ценности человеческой жизни — 

это добро, красота, любовь к людям; 

– сформированность чувства гражданской ответственности, стремление 

быть полезным окружающим людям, уважение своего народа и народов 

других стран; 

– терпимое отношение к людям другой национальности и 

вероисповедания. 
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы 

 
№ 

п/п 
Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

выполнения 
Планируемый 

результат 
Приме-

чание 

1 Ценности 

научного 

познания 

1.Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 
(День знаний) 

сентябрь Привлечение 

внимания 

обучающихся и их 
родителей к 

деятельности 

учреждения и 

содействие им в 
профессиональной 

ориентации 

 

2. Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 
ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» и 
ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет» 

февраль  

3. Участие в 

олимпиадах и 
конкурсах 

школьников по 

истории России 
всероссийского 

уровня 

апрель Стимулирование 

интереса 
обучающихся к 

изучению права, 

содействие им в 
профессиональной 

ориентации 

 

4. Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

школьников по 
истории России 

регионального 

уровня 

декабрь Развитие творческих 

способностей и 

интереса к правовым 

дисциплинам, 
интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 
деятельности 

 

2 Духовно-

нравственное 
1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 
пожилого человека 

октябрь Воспитание у 

обучающихся 

чувства уважения, 
внимания, чуткости к 

пожилым людям 

 

2. Участие в 
мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитание у 
обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, чуткости к 
женщинам-матерям 
 

 

3. Участие в 
мероприятиях, 

посвященных 

Международному 
женскому дню 

 

 
март 

Воспитание у 
обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, чуткости к 
женщинам 
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 4. Участие в 

мероприятиях, 
посвященных дню 

Государственного 

герба РФ 

ноябрь Воспитание у 

обучающихся 
патриотических 

ценностных 

представлений о 

Родине 

 

3 Гражданское и 

патриотическое 
1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 
празднованию Дня 

защитника 

Отечества 

февраль Воспитание 

патриотических, 

ценностных 
представлений о 

любви к Отчизне, 

уважительного 

отношения к 
национальным 

героям 

 

2.Участие в 
мероприятиях, 

посвященных 

празднованию 9 

Мая 

май Воспитание 
гражданственности 

патриотизма 

 

4 Физическое 
воспитание, 

формирование 

культуры 
здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
 

1.Участие в 
мероприятиях, 

посвященных 

Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

декабрь Воспитание 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни 

 

2. Участие в акции 

«Всемирный День 
борьбы с 

наркоманией» 
 

март Воспитание 

ценностного 
отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 
жизни 

 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 
Всемирному дню 

здоровья 

апрель Воспитание 

ценностного 

отношения к 
здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

5 Эстетическое 1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных дню 

матери 

март Воспитание у 

обучающихся 

чувства уважения, 

внимания, чуткости к 
матерям 

 

2. Участие во 

всероссийской 
акции «Ночь 

искусств» 

апрель  Знакомство с 

культурой других 
народов 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 
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Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы: 

 тестирование. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 беседа; 

 индивидуальный, письменный, устный, фронтальный опрос; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. 

Формы: 

 контрольные задания. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) с целью оценки уровня 

и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы: 

 тестирование. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

для текущего контроля: 

 материалы тестирования; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

Личностное развитие; 

Метапредметные умения и навыки; 

Предметные умения и навыки; 

Теоретическая и практическая подготовка. 

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 
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Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Методы 

диагностики 

Предметные результаты  
1.Теоретическая 

подготовка: 
1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-
тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 
объема знаний) 

Тестирование, 

контрольные задания 
 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема знаний) 
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 

знаний данной программы) 
1.2. Владение 

специальной 
терминологией 

Осмысленность и 

правильность 
использования  

- низкий уровень (избегает 

употреблять спец. термины) 
- средний уровень (сочетает 

специальную терминологию 

с бытовой) 
- высокий уровень (термины 
употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 
2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 
предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 
требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

Практическая работа, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 

умений и навыков); 
- высокий уровень (овладел 
практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 
программой) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  
умения и навыки: 
3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 
3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать спец. 
литературу 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 

литературы 

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

Методика  
"Шкала 

прогрессивных 

матриц" 

(https://psycabi.net/test
y/717-test-ravena-

progressivnye-

matritsy-raven-
progressiv-matrices-

metodiki-dlya-

diagnostiki-intellekta-
vzroslykh) 
 

 

- средний (работает с 
литературой с помощью 

педагога и родителей) 
- высокий (работает 
самостоятельно) 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 
Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1. 
- низкий 
-средний 
-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 
работу (рефераты, 

исследования, 

проекты) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 
работе 

Уровни по аналогии с         
 п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
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3.2. Учебно -

коммуникативные 
умения: 
3.2.1. Умение слушать 

и слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 

идущей от  
педагога 

Уровни по аналогии с        
   п. 3.1.1. 
- низкий 

Наблюдение 
 

-средний 
-высокий 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 
- низкий 
-средний 

-высокий 
3.3. Учебно-

организационные 
умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать свое 
рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельная 

подготовка и 
уборка рабочего 

места 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 
- низкий 

Наблюдение 

-средний 

-высокий 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственность в 
работе 

- низкий уровень 
- средний уровень 
- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 
развитие 
4.1. Организационно-

волевые качества: 
Терпение, воля, 
самоконтроль 

Способность 
выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности. Умение 
контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения хватает 
меньше чем на ½ занятия, 

волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 
контроль извне) 

Наблюдение. 
Методика изучения 

мотивов участия 

обучающихся в 

деятельности Л. 
Байбородова 

(https://mydocx.ru/1-

59347.html).  
Опросник для 

выявления 

готовности 
обучающихсяк 

выбору профессии 

(подготовлен 

профессором В.Б. 
Успенским). 
Психологические 

тесты 
(https://dogmon.org/op

rosnik-dlya-

viyavleniya-
gotovnosti-

shkolenikov-k-viboru-

prof.html)  
 

 

- средний (терпения хватает 

больше чем на ½ занятия, 
периодически контролирует 

себя сам) 
- высокий (терпения хватает 

на все занятие, контролирует 
себя всегда сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 
реальным 

достижениям 

- низкий уровень (не умеет 

оценивать свои способности 

в достижении поставленных 
целей и задач, 

преувеличивает или 

занижает их) 
- средний уровень (умеет 

оценивать свои способности, 

но знает свои слабые 

стороны и стремится к 
самосовершенствованию, 

саморазвитию) 
- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 

способности и достижения) 
 

 

 

 

https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
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4.2.2. Мотивация, 

интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное участие 

детей в освоении 
программы 

- низкий уровень (интерес 

продиктован извне) 
- средний уровень (интерес 
периодически 

поддерживается самим) 
- высокий уровень (интерес 
постоянно поддерживается  

самостоятельно) 
4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение детей к 

столкновению 
интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически провоцирует 
конфликты) 
- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 
- высокий уровень (пытается 

самостоятельно уладить 

конфликты) 
4.3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах) 
- средний уровень (участвует 

при побуждении извне) 
- высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

В работе используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 

репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский. Эффективно использование метода учебной дискуссии. В 

его основу могут быть положены высказывание, научная гипотеза. 

Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – 

диагностировать степень сформированности взглядов и убеждений 

обучающихся. В процессе учебной дискуссии формируются умения 

критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать свои 

выводы и точку зрения.  

Развитие названных умений способствует нравственному развитию 

личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры способствуют 

преодолению равнодушного отношения к проблемам изучения истории, 

формируют стремление к поиску оптимального решения возникающих 

проблем. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 
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 технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

 технология проектной деятельности – для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 

познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 
Информационные, дидактические материалы к занятиям 
Наиболее эффективные формы и виды дидактического материала, 

реализуемого в процессе реализации программы: 
1. Работа с документами и архивными записями;  
2. Задания по формированию универсальных умений (сравнивать, 

анализировать, доказывать, устанавливать причинно-следственные связи, 
обобщать, систематизировать, интегрировать и др.); задания различного 
уровня сложности (репродуктивного, продуктивного, поискового, 
исследовательского, творческого характера); задания с проблемными 
вопросами; задания на развитие воображения и творчества; задания с 
профессионально значимым содержанием; задания с военно-патриотическим 
содержанием: задания разного вида (вопросы, тесты разного типа, 
упражнения, исторические задачи разного типа, разнообразные диктанты), 
предписания (алгоритмические, эвристические), дидактические игры, 
творческие задания; 

3. Справочные материалы: карты, основные даты и понятия, 
персоналии; 

4. Тесты разного типа: альтернативы, аналогии, выборки, группировки, 
дополнения, напоминания, последовательности, профессиональной 
направленности, ранжирования, соответствия. Комбинированный тест.  

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 
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Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 
учета работы педагога дополнительного образования в творческом 
объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 
видов деятельности:  

 теоретические и практические занятия;  

 занятия общественно-полезным трудом;  

 экскурсии; 

 массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Тестовое задание для входного контроля 

 

1.Расселение славян по территории Восточной Европы происходило в ... 

1)V-IX вв. 

2)VI-X вв. 

3)IV-IX вв. 

4)VI-IX вв. 

5)V-X вв. 

2. Датой "призвания" Рюрика на Русь считается ... 

1)852 г. 

2)860 г. 

3)859 г. 

4)862 г. 

3. Битва на реке Калке состоялась в ...  

1)1222 

2)1223 

3)1220 

4)1225 

4. Одной из причин принятия христианства считается необходимость 

сплочения племён, населявших древнерусские земли.  

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

5. Стояние на Угре 

1480 

6.Наследственное земельное владение  

Вотчина 

7.К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

Невская битва 1240 

Куликовская битва 1380 

Начало Правления Мономаха 1113 

 

8. Расположите события в хронологическом порядке, начиная с более ранней 

даты. 

1. Ледовое побоище;  

2. Судебник Ивана III; 

3. Съезд князей в Любиче; 
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1)123 

2)312 

3)321 

9.Определите те события, которые относятся к правлению Ивана Грозного, и 

выберете верный вариант ответа. 

1. Установление уроков и погостов;  

2. Введение опричнины;  

3. Присоединение Казанского ханства; 

4. Стояние на Угре 

1)34 

2)1234 

3)12 

4) 23 

10. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил 

название:  

1)Соборное уложение 

2)Домострой 

3)Русская Правда 

4)Судебник 

 

Критерии оценивания: 

- высокий уровень – 9-10 правильных ответов 

- средний уровень – 5-8 правильных ответов 

- низкий уровень – меньше 5 правильных ответов 

 

Задание для текущего контроля 

по РАЗДЕЛУ 2. ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА  

XV-XVII вв. 

 

Инструкция. Обучающимся необходимо верно заполнить таблицу 

«Реформы середины XVI века» и соотнести даты с событиями. 

.  

Дата 
1550 г. 1549 г. 
1551 г. 1550-1556 г.г. 
1553–1560 гг. 1550 г. 
1556 г. 1550 г. 

1556 г. 

 

Событие 
1-й Земский собор — знаменовал создание в 

России сословно-представительной монархии 
«Большая соха» — единая для всего 

государства мера взимания налогов 

Военная реформа — создано стрелецкое 

войско, сочетавшее военную службу с ведением 

Стоглавый собор — «съезд» церковных 

иерархов. Книга решений собора 
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хозяйства, приняты другие меры составила сто глав 

«Избранная тысяча» — московские дворяне, 

которые должны были составить ядро 

дворянского ополчения 

Приказная реформа — создала 

отраслевые и территориальные органы 

управления страной — приказы 
Судебник — обновил законы судебника 1497 г.  
 

«Уложение о службе» — регулировала 

службу дворян и боярских детей   
Отмена кормлений — системы, когда население содержало, «кормило» местную власть 

 

Ключ к заполнению таблицы 

 
Критерии оценивания: 

- высокий уровень – 1-2 ошибки; 

- средний уровень – 3-5 ошибок; 

- низкий уровень – более 6 ошибок. 

 

Контрольные задания для промежуточного контроля 

 

1 вариант 

1. Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде 

Троице – Сергиева монастыря и выполните задания. 

Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге 

_______________, назвавшемуся царским сыном ____________ всея Руси и 

на царский престол взошедшему. Но в скором времени тот Григорий умер 

лютою смертью. Потом на то же место другой назвался. И доходит до самого 

царствующего града Москвы, но не принят оказывается. Повсюду же в 

России слух о нем прошел, и потом все воры к нему обратились: не на 

царский престол его возвести, но все царские сокровища расхитить. Вся 

Россия от ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий 

Иванович называется, тушинским же вором все Российское государство 

разоряется». 
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1.1. Определите, как называется период в русской истории, о котором 

идёт речь в отрывке и укажите его дату окончания. 

1.2. Определите в отрывке из исторического источника историческую 

личность, которого называли Лжедмитрием I. 

 

2. Выберите правильные суждения о том, что способствовало началу 

феодальной раздробленности на Руси: 

1) Рост городов и городского населения позволяли решать военные цели 

силами небольшого княжества. 

2) Рост ремесла и торговли делал земли независимыми друг от друга. 

3) При росте ремесла во всех землях производилось почти одно и то же, 

поэтому торговые связи внутри Киевской Руси были слабые. 

4) Увеличение внешней торговли с европейскими и азиатскими странами. 

5) Получившие свои вотчины бояре и дружинники не искали новых земель, а 

стремились получить их от своего князя, поэтому они хотели "закрепить" 

князя на местном престоле. 

 

3. Соотнесите имена и события: 

А. Владимир Красно Солнышко        1. первый Судебник 

Б. Ермак Тимофеевич                          2. Ледовое побоище 

В. Борис Годунов                                 3. крещение Руси 

Г. Иван Грозный                                  4. освоение Западной Сибири 

Д. Иван III Васильевич                         5. начало Смутного времени 

Е. Александр Невский                          6. венчание на царство 

 

4.  Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: 

А. начало периода раздробленности на Руси                1. IX век 

Б. Куликовская битва                                         2. XII век 

В. образование Киевской Руси                                 3. XIV век 

Г. свержение монгольского ига                                 4. XV век 

 

5.  Установите хронологическую последовательность: 

А. свержение монгольского ига                         Г. Начало Ливонской войны 

Б. смерть Ивана грозного                                 Д. начало Смуты 

В. Любечский съезд князей                         Е. Невская битва 

 

2 вариант 

1. Прочти внимательно документ, ответь на вопросы, ответы запиши в 

бланк ответов 

«18 марта 1584 года московские колокола своим печальным перезвоном 

возвестили жителям столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и 

все великие жестокости царя, и ненавистная …, а вспомнились такие великие 

дела его царствования, как взятие Казани, завоевание Астрахани и Сибири, 
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издание царского судебника и восстановление в Москве великолепного 

храма Василия Блаженного» 

1.1 Укажите имя государя, о котором идет речь. О каких великих 

«жестокостях царя» было забыто? 

1.2 К кому перешла власть? Как повлияла его смерть на дальнейшее 

развитие России? 

 

2.  Выберите верные суждения о том, что привело к принятию 

христианства на Руси: 

1) Киевская Русь была завоёвана христианами. 

2) Русские в то время не имели другого выбора. 

3) Основные идеи христианства способствовали укреплению 

государственной власти и повышению международного авторитета Киевской 

Руси. 

4) Христианская вера объединяла разноплеменное население, способствовала 

их сплочению вокруг киевского князя. 

5) Христианство обещало рай не богатым и  знатным, а праведникам. 

 

3. Соотнесите имена и события: 

А. князь Олег                                  1. введение Юрьева дня 

Б. Иван Грозный                                  2. первый свод законов - "Русская 

правда" 

В. Иван III Васильевич                          3. начало возвышения Москвы 

Г. Дмитрий Донской                         4. образование Киевской Руси 

Д. Иван Калита                                 5. опричнина 

Е. Ярослав Мудрый                                 6. Куликовская битва 

 

 

4. Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: 

А. начало монгольского ига                                 1. X век 

Б. правление Ивана Грозного                                2. XIII век 

В. крещение Руси                                                 3. XIV век 

Г. Куликовская битва                                          4. XVI век 

 

5. Установите хронологическую последовательность: 

А. Ледовое побоище                                 Г. Крещение Руси 

Б. Начало правления Ивана Грозного   Д. Начало правления Бориса Годунова 

В. Стояние на р. Угре                                 Е. Грюнвальдская битва 

 

Ответы на задания с кратким ответом 

 

1 вариант 

1.1. Смута, 1618 
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1.2. Лжедмитрий 1 – расстрига 

2. 135 

3. А-3 Б-4 В-5 Г-6 Д-1 Е-2 

4. А-2 Б-3 В-1 Г-4 

5. ВЕАГБД 

 

2 вариант 

1.1. Иван Грозный, жестокости – это опричнина 

1.2. Фёдор Иванович. Пресеклась династия Рюриковичей 

2. 345 

3. А-4 Б-5 В-1 Г-6 Д-3 Е-2  

4. А-2 Б-4 В-1 Г-3  

5. ГАЕВБД 

 

Критерии оценивания: 

- высокий уровень – 4-5 правильных ответов 

- средний уровень – 2-3 правильных ответов 

- низкий уровень – меньше 2 правильных ответов   

 

Тестовое задание для итогового контроля 

 

Вариант 1 

1. Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 

а) Ливонский орден;                                        в) Крымское ханство; 

б) Черниговская земля;                                  г) Казанское ханство. 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 

а) Ивана III; б) Ивана IV. 

1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. 

присоединение Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление 

символов самодержавного правления; 6. титул царя; 7. опричнина; 8. падение 

монгольского ига; 9.начало создания системы приказов; 10. первый 

Судебник. 

3. "Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в 

 а) 1649г. б) 1645г. в) 1646г. г)1647г. 

4. В каком году в Москве вспыхнул Соляной бунт? 

а)1480г. б) 1648г. в) 1700г. г) 1762г. 

5. Установите соответствия между памятниками архитектуры и 

именами их создателей. 

Памятники культуры Создатели 

а) «Домострой» 1) Ермолай-Еразм 

г) «Хождение за три моря» 4) Андрей Рублёв 

6. Что было причиной создания второго ополчения 

а) приглашение на престол королевича Владислава 
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б) ликвидация феодального угнетения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных захватчиков 

г) установление республиканского строя 

7. С каким из названных лиц связано начало книгопечатания в России? 

а) Андрея Рублёва б) Юрия Крижанича в) Ивана Фёдорова г) Феофана Грека 

8. Ниже приведен ряд имен. Все они, за исключением одного, являлись 

участниками Смуты. 

а) Борис Годунов, б) Василий Шуйский, в) Иван Болотников, г) Степан 

Разин, д) Лжедмитрий I, е) Иван Заруцкий. 

9. В каком из названных документов содержались отмена «урочных лет» 

и бессрочный сыск крестьян? 

а) Соборное уложение 1649г. б) Судебник 1550г. в) Судебник 1497г. г) указе 

об «урочных летах» 

10. Какой век в истории России называли « бунташным»? 

а)XVI б) XVII в) XVIII г) XIX 

11. Первым из династии Романовых царский престол получил по 

наследству 

а) Алексей Михайлович б) Михаил Федорович 

в) Фёдор Алексеевич г) Пётр Алексеевич 

12. Как называлась система замещения высших должностей в 

Московском государстве в XVI- в конце XVII 

а) кормление б) местничество в) опричнина г) земщина 

13. Стиль архитектуры XVII века –это 

а) «Нарышкинское» барокко б) ампир в) классицизм г) модерн 

14.Кто из названных лиц был противником церковных реформ 

патриарха Никона? 

а) Сергий Радонежский б) патриарх Филарет 

в) протопоп Аввакум г) Иосиф Волоцкий 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в 

XVII веке. 

1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

2) Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. 

3) Церковь Покрова в Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. 

5) Дом Пашкова в Москве. 

Вариант 2 

1.Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 

технике: 

а) мастерская         б) цех           в) мануфактура            г) фабрика 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 

а) Ивана III; б) Ивана IV. 
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1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. 

присоединение Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление 

символов самодержавного правления; 6. титул царя; 

7. опричнина; 8. падение монгольского ига; 9.начало создания системы 

приказов; 10. первый Судебник. 

3. Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

а) недовольство крестьян введением рекрутской повинности 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) введение правила Юрьева дня 

г) реформы Избранной Рады 

4. Прозвище «Тушинский вор» получил: 

а) Иван Болотников б) Василий Шуйский в )Андрей Курбский г) 

Лжедмитрий II 

5. Установите соответствия между событиями и датами. 

События Даты 

в) венчание на царство Ивана IV 3) 1558-1583гг. 

г) присоединение Астраханского ханства 4) 1565-1572гг 

5) 1583г. 

6. Кто был избран новым царём в Земском соборе 1613 г.: 

а) Василий Шуйский                 б) Михаил Фёдорович Романов                           

в)польский королевич Владислав        г) Алексей Михайлович Романов 

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил 

название: 

а) Судебник         б) Закон государства Российского 

в) Русская правда         г) Соборное уложение 

8.Желание поставить «священство выше царства» стало причиной 

конфликта между: 

а) Российским государством и Речью Посполитой 

б) Никоном и Алексеем Михайловичем 

в) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 

г) Между Никоном и Аввакумом 

9. Что явилось следствием реформ Никона: 

а) введение троеперстного крестного знамения 

б) закрытие монастырей 

в) введение двоеперстного крестного знамения 

г) появления иконостасов в церквях 

10. Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

а) Смута б) Медный бунт в) Поход за зипунами г) Чумной бунт 

11. Какое из названных событий произошло раньше других 

а) Восстание Степана Разина 

б) Медный бунт 

в) Восстание Болотникова 

г) Соляной бунт 



36 

 

12. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено 

в: 

а) «Соборном уложении» Алексея Михайловича                б) «Судебнике» 

Ивана III         

в) «Судебнике» Ивана IV                                         г) «Наказе» Екатерины II 

13. Назовите постройку архитекторов Бармы и Постника: 

а) Успенский собор 

б) церковь Вознесения в Коломенском 

в) Спасский собор Андроникова монастыря 

г) церковь Ризположения 

д) Покровский собор на рву 

14. Стиль архитектуры XVII века –это 

а) «Нарышкинское» барокко б) ампир в) классицизм г) модерн 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в 

XVII веке. 

1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

2) Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. 3) Церковь Покрова в 

Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. 

5) Дом Пашкова в Москве. 

 

Ответы для заданий с выбором варианта ответа 

Вариант 1 

1. Какая из этих территорий была присоединена при Иване Грозном: 

г) Казанское ханство. 1б 

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 

а) 2 3 5 8 9 10 

б) 1 4 6 7 всего 3 б 1 ошибка 2 балла, 2 ошибки 1балл, 3 ошибки 0 баллов 

3. "Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в 

 а) 1649г 1б 

4. В каком году в Москве вспыхнул Соляной бунт? 

б) 1648г. 1б 

5. Установите соответствия между памятниками архитектуры и именами их 

создателей. 

4б по 1 баллу за каждое соответствие. 

6. Что было причиной создания второго ополчения 

в) освобождение Москвы и территории России от иностранных 

захватчиков 1б 

7. С каким из названных лиц связано начало книгопечатания в России? 

в) Ивана Фёдорова 1б 

8. Ниже приведен ряд имен. Все они, за исключением одного, являлись 

участниками Смуты. 

г) Степан Разин, 1б 
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9. В каком из названных документов содержались отмена «урочных лет» и 

бессрочный сыск крестьян? 

а) Соборное уложение 1649г. 1б 

10. Какой век в истории России называли « бунташным»? 

б) XVII 1б 

11. Первым из династии Романовых царский престол получил по наследству 

а) Алексей Михайлович 1б 

12. Как называлась система замещения высших должностей в Московском 

государстве в XVI- в конце XVII 

б) местничество 1б 

13. Стиль архитектуры XVII века – это… 

а) «Нарышкинское» барокко 1б 

14. Кто из названных лиц был противником церковных реформ патриарха 

Никона? 

в) протопоп Аввакум 1б 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в 

XVII веке. 

1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

3) Церковь Покрова в Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. Всего 3 балла ,по 1 балла за 

каждый верный ответ. 

Вариант 2 

1. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной 

технике: 

в) мануфактура      1б       

2. Сгруппируйте события, связанные с правлением: 

а) 2 3 5 8 9 10 

б) 1 4 6 7 всего 3 б 1 ошибка 2 балла, 2 ошибки 1балл, 3 ошибки 0 баллов 

3. Что из названного относится к причинам Смутного времени? 

б) пресечение династии Рюриковичей 1б 

4. Прозвище «Тушинский вор» получил: 

г) Лжедмитрий II 1б 

5. Установите соответствия между событиями и датами. 

4 б по 1 баллу за каждое соответствие. 

6. Кто был избран новым царём в Земском соборе 1613 г.: 

б) Михаил Фёдорович Романов     1б                                              

7. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил 

название: 

г) Соборное уложение 1б 

8. Желание поставить «священство выше царства» стало причиной 

конфликта между: 

б) Никоном и Алексеем Михайловичем 1б 

9. Что явилось следствием реформ Никона: 
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а) введение троеперстного крестного знамения 1б 

10. Какое название получило восстание 1662 года в Москве 

б) Медный бунт 1б 

11. Какое из названных событий произошло раньше других 

г) Соляной бунт 

1б 

12. Окончательное закрепощение крестьян было юридически оформлено в: 

а) «Соборном уложении» Алексея Михайловича       1б          

13. Назовите постройку архитекторов Бармы и Постника: 

д) Покровский собор на рву 1б 

14. Стиль архитектуры XVII века –это 

а) «Нарышкинское» барокко 1б 

15. Выберите из архитектурных сооружений те, которые были созданы в 

XVII веке. 

1) Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

3) Церковь Покрова в Филях. 

4) Теремной дворец Московского Кремля. Всего 3 балла, по 1 баллу за 

каждый верный ответ. 

 

Критерии оценивания: 

- высокий уровень – 11-15 правильных ответов 

- средний уровень – 7-10 правильных ответов 

- низкий уровень – меньше 7 правильных ответов   
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