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№ Примерная  

дата 

 

проведения  

Наименования 

контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат / проверяемое 

умение 

1.  23.01.19 Контрольная работа 

«Начало правления 

Ивана Грозного. 

Реформы Избранной 

рады» 

Овладение базовыми историческими знаниями. 

Давать определения понятий: Избранная рада, 

местничество, сословно-представительная 

монархия; характеризовать последствия 

боярского правления. 

2.  29.01.19 Проект «Государства 

Поволжья,  Северного 

Причерноморья, 

Сибири в середине 16 

века» 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

3.  05.02.19 Контурная карты по 

теме «Внешняя 

политика России во 

второй половине 16 

века». (Ливонская 

война) 

Умение работать с атласом, составлять легенду 

карты, составлять рассказ по карте, знать 

расположение основных рек, городов, мест 

сражений и др. 

4.  12.02.19 – 

19.02.19 

Зачет на знание 

основных дат, 

понятий и терминов  

по теме «Российское 

общество 16 века: 

«служилые» и 

«тяглые». 

Давать определения понятий: гости, «государев 

иноземец», заповедные лета, посад, тягло, 

урочные лета; умение применять приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности 

и особенностей положения представителей 

различных сословий в России XVI в. 

5.  20.02.19 Тест «Опричнина» Давать определения понятий: земщина, 

опричнина; знать причины, характер и итог 

опричнины, раскрывать причинно-следственные 

связи. 

6.  5.03.19 Тестовый контроль по 

теме: «Культура 16 

века» 

Проверка знаний по культуре 16 века. 

Литература, живопись, архитектура. Задания на 

соотношения авторов и их произведений. 

7.  06.03.19 Контрольная работа 

по теме: «События 16 

века» 

Задания на «события-даты», «вставь 

пропущенную дату, термин, имя», «событие-

событие», «что было раньше»,  «подпиши 

название города, места сражения и т.п.», 

«прочитай отрывок текста, назови автора». 

8.  20.03.19 Проверочная работа Знать основные хронологические понятия и 



«Смута в Российском 

государстве» 

термины, даты, умение сопоставлять и обобщать 

факты, раскрывать причинно-следственные 

связи, цели и результат деятельности 

исторических личностей; комплексно 

характеризовать причины Смуты; описывать 

основных участников Смуты и ее этапы. 

9.  02.04.19  Контрольная работа 

«Смутное время» 

Овладение базовыми историческими знаниями: 

основные даты, события, личности, причины, 

итоги и т.д. 

10.  09.04.19 Тестовый контроль 

«Россия при первых 

Романовых» 

Знать определения понятия: бюрократия, 

воевода, даточные люди, драгуны, полки нового 

строя, рейтары; годы правления, значение 

принятия Соборного уложения 1649 г. и т.д. 

11.  10.04.19 Тестовый контроль 

«Изменение в 

социальной структуре 

российского 

общества» 

Объяснять причины изменений в положении 

представителей различных слоев российского 

общества в XVII в., описывать права и 

обязанности каждого сословия. 

12.  10.04.19-

16.04.19 

Хронологическая 

таблица «Народные 

движения в XVII в.» 

Изучение и систематизация информации из 

различных исторических источников для 

определения: причин, участников, целей и 

требования, хода восстания и результата. 

13.  07.05.19 г. Контрольная работа 

по теме: «Культура 

народов России в 17 

веке». 

Проверка знаний по культуре 17 века. 

Раскрытие особенностей развития культуры в 17 

в. Описывать и анализировать произведения 

культуры 17 в. 

14.  08.05.19 Итоговая контрольная 

работа  

Проверить знание хронологии, исторических 

этапов, умение обобщать, делать выводы и 

предположения, аргументировать   положения. 
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