
Направпения проектной деяте.пьности обучающихся.

исmооuл Доевнеzо мuоа
1. Аятичное мореплавание по данным (Одиссеи)
2. .Щрвнегреческие тарные амфоры (оформление стенда)
3, Прядение и ткачество в античном мире
4. Римское военное присутствие в Херсонесе Таврическом.
5. Стрительные надписи боспорских царей как исюрический источник
6. Гладиаторы в античных надписях.
7. Битва под Сардами в изложении Геролота и Ксенофонта
8. Авгиевы конюшни - миф и реальность
9. Афинскм агора в комедиях Аристофана
10. Обмен ларами в поэмах Гомер,
1 1 . Вазы на древнегреческих надгробиях/ в вазопислr
12. Животные на античных надгрбиях / в вазописи
13. Г[лолы растений на античных яадгробиях / в вазописи
14. Оружие в античной в:!:}описи
15. Кипрские царства и Ионийское восстание пртив персов.
16. Кипр в классический период по произведениям Исократа.
17, Отражение повседневной жизни в древнегреческих надгробиях
1 8. Античные кораблекрутпения,
19, Модель дрвнегреческого сосуда из школьного музея: проблемы атрибlтии

Исtпорuя CDeOHux веков
20. Христианские и русские JIичные имена в новгородских берестяных грамотах.
2l. Борис Годунов в древнерусских надписях.
22. Иностранцы о денежном обращении в Московской Руси.
23, Рыбный промысел в Галиче Мерьском в XVI - начале ХVII вв. (с оформлением стенда).
24, Штурм Галича в 1450 г.
25. Срлвевековм (зоологияD по материалам бестиариев,
26. .Щрвнерусские юrязья - владельцы печатей из Могутово.
27. Образ жизни обитателей могутовских усадеб.
28. ,Щрвяерусскм кухня по (Домострю))
29. Изрчения семи мудрецов в древнерусской <Пчеле>: проблема отбора
30, Орлен госпитальеров на Кипре.
3 1. Ричарл Львиное Сердце на Кипре
32. Грифояы L{арского Села: к вопросу об археологических и нумизматшlеских источниках образа.
3З. Струтсгура надписей на древнерусск,rх пряслицах



34, Надгрбия Николо-Перрвинского моЕастыря
35. Горола .Щалмации позднего средневековья: Сплит, .Щубровник, Трогир.
36. Пиратство в Адриатическом море в ХVI , ХVII вв. ,Щвrокение Ускоков,
37. Роль rr(енщин в крестовых походах,
38. Формирование нового исторического сознalния эпохи Возрождения (Днализ взглядов Н. Макиавелли)

и с tпо оuя Кч б а н с ко й о ев ол ю uu u
50. Обрю революционера и партизанский образ жизни в произведеllиях Че Гевары
51 . Загадка ухода Че Гевары.
52. Кубинскм революция в кино
53. Че Гевара в мирное время.
54. Социалистическм Куба в однополярном мире.

СовDеменная uсmлDuя, апrпDополоzал u соцuолоеuя
55, Конференuия <Вышгорл>: тематика докладов и география участников за б лет (2005_2010)
5б. История проекгной деятельtlости в школе <Интеллекryал>.
57. Личные имена и прозвища )лащихся школы <Интеллектуал).
58. Распад СССР в свет€ нумизматики и бонистики.
59. Изменение символики отечественных монет Bl99l-t998 гг.
60. История моей семьи.
бl, Надписи на лопатах Фанагорийской археологической экспедиции и субкульryра археологов
62, Русскм стихотворнм эпитафия ХХ-начало ХХ] в,

оmечесmвепная во на 1812 z.
39. Партизанские действия .Щениса,Щавыдова (картографирование)
40, Жизнь русской провинция в тылу <Великой армии> Наполеона.
4l . Мировоззрение .Щениса ,Щавьцова.
42. Категория (народ>) и (народность) в восприятии .Щениса Давыдова,
43. Геогрвфическм и культурная характеристика России в воспоминаниях солдат <Веrпrкой армии> Наполеона I.
44. Надписи на французских пушках (Га;rеев Оскар)

Исtпооuя XIX в.

45. Реализация земской реформы глlвами очевидцев.
4б, I_{аркосельский Лицей как социально-педагогический проекr.
47, Животные на сл}rкбе императорской семьи.
48. Экономика царственной роскоши: строительство и содержание Щарскосельского дворцового комплекса XVIII-XЖ вв.
49, Объединение Италии (1848-1870 гг.), Рисорджименто в лицах.



история россии
б кпасс 40 ч.

Разде.п Кол-
во

часов

Темы
во

часов

Кол- Характеристика основных
видов деят€.пьностп ученика

(на уровне учебных лействий)
Введение lч наша Родина Россия 1 Актуализировать знаниrl из курсов истории !рвнего мира и

Средних веков о видах исторических источников, о рли
природы в жизни общества. Характеризовать источники по

российской истории. Использовать историческую карту для
объяснения своеобразия геопоJIитического положения России.

.Щревние люди и их
стоянки
на территории
современной России

t

неолитическм
ревоJIюция.
Первые скотоводы,
земледельцы,
ремесленники

1

Показывать на карте расселение древнего человека на
территории России, древние государства Поволrкья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Опиоывать условия жизни, зilнятия,
верования земледельческих и кочевых племён, народов древних
государств. Приводить примеры межэтнических контактов и
взаимодействий.

Образование первых
государтв

1 Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство,
полюдье. Раскрывать причины и называть время образования

.Щревнерусского государства.
восточные славяне и их
соседи

l Харакгеризовать на основе исторической карты территории

расселения восточньж славян, природные условия, в которьж
они жили, их за[IJIтия. Описывать жизнь и быт, верования славян.

Наролы и государства
на территории нашей страны в
древности

5ч

Повторительно-
обобщающий урк по теме
кНаролы и государства на
территории наrттей страны
в древности>>

1 Обобщать и систематизировать исторический материarл.

Оценивать основные собьггия и явленllя в истории Руси.
Сопоставлять факты развитиrl государств на Руси и в странах
Западной Европы, выявлять общее
и особенное.

Первые известия о Руси 1

2

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, государство,
полюдье. Раскрывать причины и называть времJI образования

.Щрвнерусского государства, Показывать на исторической карте
территорию ,Щревней Руси, главные торговые гryти, крупные
города, походы князей. Систематизировать материал (составлять
хронологическую таблицу) о деятеJIьности первых русских

Русь в IX - первой половине
ХII в

11ч

становление
flревнерусского
государтва



князей на основе текста 1чебника и отрывков из летописей
ГIравление князя
Влалимира. Крещение
Руси

1 Акryализировать знания из курсов всеобщей истории о
возникновении христианства и основных его постулатах.
Составлять характеристику Владимира Святославича.,Щавать
оценку значения принятия христианства на Руси.

Русское государство при
Ярославе Мудром

l Характеризовать политический строй ,Щревней Руси,
внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце Х -первой трети XIl в. Приводить примеры взаимоотношений
.Щревней Руси с соседними племенами и государствами.
Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха.

Русь при наследниках
Ярослава Мулрого.
Владимир Мономах

1

общественный строй и
церковнм организаlшя на
Руси

1 Характеризовать социально-экономичеокий и политический
строй .Щревней Руси при Ярославе Мулром. Рассказывать о
положении от дельных групп населения ,Щревней Руси,
используя информаuию учебника и отрывки из Русской Правды
и <<Устава> Владимира Мономаха.

Культурное пространство
Еврош и культура
,Щрвней Руси

1 Рассказывать о ра:}витии культуры .Щревней Руси. Описывать
памятники древнерусского зодчества и древнерусской живописи
(фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикJIадного
искусства и др. Харктеризовать рtввитие устного народного
творчества, литсратуры, живописи и лр, Расоказывать о быте и
нравах Древней Руси.

повседневнм жизнь
населения

1

Место и роль Руси в
Европе. Повторительно-
обобщающий
урок по теме II

l Обобщать и систематизирвать исторический материал.
Оценивать основные события и явления в истории Руси, роль
отдельных исторических личностей.
сопоставлять факты образованпя централизованных гооударств
на Руси и в странах Западной Европы, выявлять обrцее и
особенное.

История и культура
родного KpEUl в древности

1 Рассказывать о развитии края. Описыватъ памятники истории
кyльтyры крrrя

Русь в середине ХII - начале
XIII B

5ч политическая
разлробленность в Европе
и на Руси

1 Объяснять смысл поюIтия ((поJIитическш раздробленность).
Называть хронологические рамки периода разлробленности.
Раскрывать причины и последствиJI рЕвдробленности.

Владимиро-Суздальское
княжество

1 Показывать на исторической карте территсрии крупнейших
самостоятельньж центров Руси. Характеризовать особенности



Новгородская щспублика 1 географического положения и социально_политического
ра}вития, достижения культуры отдельных княжеств и земель.
Характеризовать общие черты и особенности раздробленности
на Руси и в Западной Европе.

Южные и юго-западные
русские ккяжества

l

Повторительно-
обобщаюций урок по теме
шI

1 Обобщать и систематизировать исторический материал.
Оценивать основные события и явления в истории, роль
отдельных исторических личностей, Сопоставлять факты
раздробленности на Руси и в странах Загlадной Еврпы,
вьIявJIJIть общее и особенное.

Русские зеIчIJIи в середине XIII -XIVB.
10ч МонгольскаJI империя и

изменение политической
картины мира

l Изуtать материa}лы, свидетельствующие о походах монгольских
завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей,
произведений древнерусскоfi
литературы и др.), сопоставлятъ и обобщать содержащиеся в них
сведения.

Батыево нашествие на
Русь

1

Северо-Западная Русь
между Востоком и
Западом

l Рассказывать на осяове информаuии учебника, отрывков из
летописей, карты и картосхемы о Невской битве и Ледовом
побоище. Составлять характеристику Александра Невского,

Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика и
культура

1 Объяснять, в .rём вырiDкiIлась зависимость русских земепь от
Золотой Орды, характеризовать повинности населениrt.
Рассказывать о борьбе русского народа против завоевателей.

Литовское государство и
Русь

1 Характеризоватъ оообенности рatзвитяя Великого княжества
Литовского. Показывать на карте русские
территордц, отошедшие к Ли,гве.

усиление Московского
княжества в Северо-
Восточной Руси

1 Показывать на исторической карте территорию
Северо_Восточной Руси, основные центры объединениrl русских
земель, территориальный рост Московского княжества,
Раскрывать причины и последствия объединения русских земель
вокруг Москвы. !авать и аргументировать оценку деятельности
ивана Калиты

Объединение русских
земель вOкруг Москвы.
Куликовская
битва

1 Рассказывать о Куликовской битве на основе текста учебника,
отрывков из летописей, произведений литературы, исторической
карты. Раскрывать значение Куликовской битвы. Ошенивать роль
Дмитрия Донского и Сергия Радонежского.

Развитие в 1 рассказывать о рtввитии культуры русских земель.



русских землях во второй
половине XIII 

- 
ХIV в.

Объяснять особенности развития просвещения, научных знаний,
литературы и др. Описывать памятники древнерусского
зодчества и древнерусской живописи. Характеризовать идею
единства земли о

Родной край в истории и l Рассказывать о раi}витии Kpaul. Описывать памятники истории

Повторительно-
обобщающий урок по теме
кРусские земли в середине
ЖII - XIV в.>

1 и систематизирвать исторический матери{rл
Оценивать основные события и явления в истории Московской
Руси XIII-XIV вв., роль отдельных исторических личностей,
Сопоставлять факты образования централизованных государств
на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее и
оообенное.

обобщать

Русские земли на
политической карте
ЕвропыимиравначаJIе
ХV в.

1 ть на исторической карте рост территории Московской
руси. объяснять причины и последствия феолальной войны.
Характеризовать отношения Москвы с другими государствами.

Показыва

московское княжество в
половине Хv в.

1

Распад Золотой Орлы и
его последствия

1

объяснять смысл поЕятия (центрЕlJIизованное
Указывать хрнологические рамки процесса
единого Русского государства. Объяснять значение создания
единого Русского государства. Выявлять
учебника изменения в политическом строе Руси, системе

составлять Ивана [II.

государство).
становления

на основе текста

Московское государство и
его соседи во второй
половине Хv в.

1 Объяснять суть изменений в политическом строе при Иване III.
Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. Изучать
отрывки из Сулебника 1497 г. и использовать содержащиеся в
них ведения в о положении

Русская православная
церковьвХV-начале
XVI в.

1 Раскрывать роль Православной церкви в становлениии развитии
российской государственности. Характеризовать
взаимоотношения церкви с веJIикокняжеской властью.
Объяснять смысл понятий: ересь, кМосква - Тртий Рим>.
Приводить оценку роли выдающихся реJIигиозных деятелей в

Московской
человек в Российском
государстве второй
половины ХV в.

l

Формирование единого Русского
государства

8ч

1

Составлять систематическую таблицу о достижеяиях культуры
Руси в XIV - начале ХИ в. Прволить поиск исторической
информации для сообщений об отдельных памятниках культуры

и их создателях. Описывать памятники

КУЛЬТУРЫ KPZUI

крестьян.

Руси.

Формирование



культурного пространства
единого Российского
государства

культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника,
художественньж шlьбомов, материt!"лов, найденных в Интернете,
или непосредственньж наблюдений (с использованием
региончlльного материала). Участвовать в оформлении альбома,
посвящённого памятникам культуры родного крм изучаемого
пýриода,

История и культура
родного крм

1 Обобщать и систематизировать исторический материаJI.
Оценивать основные события и явления в истории Московской
Руси XV-XVI вв., рль отдельных исторических личностей.
Сопоставлять факты образования централизованных государств
на Руси и в странах Западной Европы, вьlявлять общее и
особенное.



культурного пространства
единого Российского
государства

культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника,
художественньж шlьбомов, материt!"лов, найденных в Интернете,
или непосредственньж наблюдений (с использованием
региончlльного материала). Участвовать в оформлении альбома,
посвящённого памятникам культуры родного крм изучаемого
пýриода,

История и культура
родного крм

1 Обобщать и систематизировать исторический материаJI.
Оценивать основные события и явления в истории Московской
Руси XV-XVI вв., рль отдельных исторических личностей.
Сопоставлять факты образования централизованных государств
на Руси и в странах Западной Европы, вьlявлять общее и
особенное.



7 класс 40ч.
Раздел Кол-

во
часов

Темы Кол-
во

часов

Харакrеристика основных
видов деяте.пьности ученика

МириРоссиявначале
эпохи Великих

1

Территория, население и
хозяйство России в начаJIе
XVI в.

1

Характеризовать социtlпьно-экономическое и политическое
рlввитие Русского государства в начаJIе XVI в. Объяснять
смысл понятий: прикiлз, Земский собор, стрелецкое войско,
заповедные лета. Характеризовать основныо мероприrIтия и
значение реформ l550_x гг. Изуrать исторические документы
(отрывки из Сулебника 1550 г., Стоглава, царких укЕжlов и
др.) и использовать их для рассказа о положении рaвличных
слоев населения политике власти.

Формирвание
государтв в
России

единых
Европе и

1

Российское государство
первой трети XVI в.

в 1

Характеризовать социztJIьно-экономическое и политическое
рtввитие Русского государства в первой трети XVI в.
Характеризовать основные мероприятwI и значение реформ,
Изучать исторические документы (отрывки из Сулебника 1550
г., Стоглава, царских ук{х}ов и др.) и использовать их для
расскaва о положонии различных слоёв населения Руси,
политике власти.

Госуларства Поволжья,
Северного Причерноморья,
Сибири
в XVI в.

2

Объяснять, какие цели преследовi}л Иван IV Грозный,
организуя походы и военные действия на южных, западньж и
восточных рубежах Московской Руси. Раскрывать, каковы
были последствия Ливонской войны для Русского
государства. Использовать историческую карту для
характеристики роста территории Московского государства,
хода Ливонской

внешняя политика России во
второй половине XVI в.

2 Объяснятъ цели и задачи внешней политики. Раскрывать,
каковы были последствиrI для Русского государства.
Использовать историческую карту дjIя характ9ристики роста

Российское общество XVI в
(служилые> и (тяглые)

2 Харктеризовать социально-экономическое и политическое
развитие Русского государства в XVI в. Объяснять смысл
поrrятий: служилые и тяглые" Изучать исторические

РОССИЯ В XVI В, 20ч

Опричнина 2 Объяснять причины, сущность и последствия опричнины.
своё отношение к на основе

учебных лействий)

внешняя политика
Российского государства в
первой трети XVI в.

1

войны, похода Ермака и др.



анаJIиза документов, отрывков из работ I{сторикOв. Составлять
характеристикУ Ивана Iv Грозного, Прелставлять и
обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного.
систематизирOвать материал об основных процессах
социitльно-экономического и политического
в ХVI в. (закрепощение крестьян, укрепление

рiввития страны
l с&модоржавия и

Россия в конце XVI в. 1 какие противоречия существовми в русском
кснце XVI в. Характеризовать личностъ и,

деятельность Бориса Годунова. Показывать на исторической
карте основные наIIравления торговых и

Раскрывать,
обществе в

культурных связей
и Западкой

и государство в XVI
в.

ldepKoBb 1

рЕх}витии российской государственности. объяснять значение
учреждения патриаршества. Характеризовать
взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.
Приводить оцонку роли выдающихся религиозных деятелей в

Раскрывать роль Православной церкви в становJIении и.

Московской
Кульryра и повседневная
жизнь нардов России в XVI
в,

2 памятников материальной и
художественной культуры, объяонять, в чём их назначение,
оценивать их достоинства, Характеризовать основные жанры
религиозной И светской литераryры, существовавIIIие в
Московской Pycll XVI в. Осуществлять поиск информации для
сообщений о памJIтниках культуры XVI в, и их соiдателях (в
том числе связанных с историей своего региона). Рассказывать
о нравах н быте русского общества XvI в,, используя
информаuиЮ из источников (отрывки из ,Щомостроя,
изобразитеJБные материалы и

составлять описание

Повторительно-
обобщающий урок по теме
кРоссия в ХVI в.>

1 и систематизировать исторический материал.
основные события и явления в истории

государства, роль отдельных исторических личностей.
сопоставлять факты ра:lвитиrl централлrзованных государств
на Руси и в странах Западной Европы, BbUIBJUtrTb общее и
особенное,

Обобщать
оценивать

20ч внешнеполитические связи l какие в



Россия при первых Романовых России с Европой и Азией в
конце XVI - начаJIе XVII в,

обцестве в конце XVI в. Характеризовать личность и
деятельность Бориса Голунова. Показывать на исторической
карте основные направления торговых и культурных связей
Руси и Западной Европы.

Смута в
государстве

Российском 2 Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция.
Раскрывать, в чём заключ:uIись пршчины Смуты начtulа XVI в.

Показывать на исторической
карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под
предводительством Ивана Болотникова и др.

окончание
времени

Смутного 1 Систематизировать исторический материrlл в хронолоrической
таблице <Смутное вреN{я в России>, Рассказывать о
положении людей разных сословий
в годы Смуты, используя информачию учебника и
исторических источников (возможны рол9вые высказывания).
Характеризовать последствия Смуты для Российокого
государтва. Показывать на исторической карте направлениrI
походов польских и шведских интервентов, движения отрядов
Второго ополчения. Высказывать и обосновывать оценку
действий участников освободительных ополчений.
Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых.

экономическое
РОССИИ В ХVII В.

рzввитие 1 Использовать информаuию исторических карт при
рассмотрении экономического развития России в ХVII в.

Объяснять смысл понятий: мепкотоварное производство,
мануфактура, крепостное право. Обсужлать причины и
последствия новых явлений в экономике России.

Россия при первых
Романовых: пер€мены в
государственном устройстве

1 объяснять смысл поIuIтия <абсолютизм>) на основе знаний из
курса всеобцей истории.
Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г.,
использовать их дJIя характеристики политиtIеского

устрйства
России. Разъяснять, в чём заключались
функции отдельньж представительных и административных
органов в системе управления государством. Характеризоватъ
личность и деятельность чарей Алексея Михайловича и
Фёдора Алексеевича.

изменения в социальной 1 Харакгеризовать изменения в социaпьной структуре обlцества.



структуре
общества

российского Аншrизировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при
рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении
крестьян.

Народные движения в XVII
в.

l Показывать территории и характеризовать масштабы
народных движений, используя историческую карту.
Раскрывать причины нардньж движений в России ХVII в.

Систематизировать исторический материilJI в форме таблицы
кНародные движения в России ХVII в.>,

россия в системе
международных отношений

l Показывать на карте территорию России и области,
присоединённые к ней в XVII в,, ход войн и направления
воснньж походов. Объяснять, в чём заключались цели и
результаты внешней политики России в ХVII в, Составлять
paccкiв о нардах, живших в России в ХVII в., используя
материIIJI учебника и дополнительную информаuию (в том
числе по истории
края).

кПод рукой> российского
государя: вхождение
Украины
в состав России

1

Русскм православная
церковь в ХVII в. Реформа
патриарха Никона и раскол

l Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядеu.
Раскрывать сущность конфликта ((священства)) и (царства>>,

причины и последствия раскола. Характеризовать позиции
патиарха Никона и пртопопа Аввакума (в том числе в форме
выскЕхlывания в ролевой ситуации).

Русские путешественники и
первопроходцы ХVII в.

1 Показывать на карте территории ра.сселения народов в
Российском государстве ХVII в., маршруты отрядов
первопроходцев в Сибири и на.щальнем Востоке.

Культура народов России в
ХVII в.

l Составлять описание памJIтников кульryры ХVII в. (в том
числе нахомщихся на территории KpEUI, города), характери
зовать их назначение, художественные достоинства и др.
Объяснять, в чём закIIючzлJIись новые веяния в отечественной
кульryре ХVП в. Проволить поиск информации дJIя
сообщений о достижениях и деятеJIях отечественной кульryры
ХVII в., а таюке дJIя участия в ролевых играх (например,
кПутешествие по русскому городу XVII в.>).

Наролы России в ХVII в. 2 Рассказывать о нравах и быте русского общества XVIIB.,
используя информачию из источников, Характеризовать
сословный быт и картину мира русского человека в XVII в.,
повседневную жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и



Северного Кавказа в XVII в.

Повторительно-обобщающие
уроки по теме:
-кСмутное время)
-<Россия при первых
Романовых>

2 Обобщать Il систематизировать исторический материал.
Оценивать основные события и явления в истории России
ХИI в., роль отдельных исторических личностей.
Сопоставлять факты образования централизованных
государтв на Руси и в странах Западной Европы, выявJulть
общее и особенное.

Итоговое повторение
кРоссия в 16-17 вв.>

2



Северного Кавказа в XVII в.

Повторительно-обобщающие
уроки по теме:
-кСмутное время)
-<Россия при первых
Романовых>

2 Обобщать Il систематизировать исторический материал.
Оценивать основные события и явления в истории России
ХИI в., роль отдельных исторических личностей.
Сопоставлять факты образования централизованных
государтв на Руси и в странах Западной Европы, выявJulть
общее и особенное.

Итоговое повторение
кРоссия в 16-17 вв.>

2



8 класс
Разде.п Кол-

во
часов

Темы Кол-
во

часов

Ха рактеристика основных
видов деятепьности ученика

(на уровне учебных лействий)
Введение 1.t У истоков российской

модернизации
l Характеризовать особенности исторического рtlзвития России,

используя историческую карту.
РоссияиЕвропавконце
ХVII в.

1

Предпосылки Петровских
реформ

1

Начало правления Петра I 1

Характеризовать географическое и экономическое положение
России на рубеже XVII-XVIII вв., используя историческую
карту. Объяснять, в чём закJIючЕtлись предпосылки петровских
преобразований.

Великая Северная война
1700-1721 гг.

1 Объяснять причины Северной войны. Использовать
историческую карту в расск:ве о событиях Северной войны.
Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны,
используя историческую карту. Объяснять цели Прутского и
Каспийского походов. .Щавать оценку внешнеполитической
д9ят9л!,ности Петра I.

Реформы управлениJI Петра
I

l Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и
систематизировать материал (в форме таблицы кПетровские
преобразования>). Объяснять сущность царских ук.вов о
единонаследии, подушной подати. Использовать тексты
исторических источников (отрывки петровских указов, Табели
о рангах и др.) дJuI харктеристики социальной политики
властц] Харакгеризовать сущность петровского абсолютизма.

экономическм политика
Петра I

1 объяснять смысл понятий: протекlшонизм, меркантилизм,
приписные и посессионные крестьяне.
,Щавать оценку итогов экономической политики ПетраI.

Российское общество в
Петровскую эпоху

1 Характеризовать особенности российского
Петровскую эпоху. Использовать тексты
различных источников.

общества в
исторических

Щерковная реформа.
Положение традиционных
конфессий

1 Объяснять причины учреждения патриаршества и синода.
Характеризовать сущность петровского абсолютизма.

Роосия в эпоху преобразований
Петра I

13ч

социальные и
национ,лJIьные движения.

1 Показывать на исторической карге районы народных
движений. Харакгеризовать причины участников и итоги



Оппозиция реформам восстаний.
Перемены в кульryре
России в годы Петровоких
реформ

1 Характеризовать основные преобразования в области культуры
и быта. Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с
использованием информации из исторических источников
(<Юности честное зерцiLлоD, изобразительные материалы и
др.).

Повседневнaш жизнь и быт
при Петре I

l

Значение петровских
преобразований в истории
страны

1 Составлять характеристику Петра I. Приволить и обосновывать
оценку итогов реформаторской деятельности Петра I.

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для
российской истории.
Обобщать и систематизировать историt{еский материал.

Повторительно-
обобщающий урок по теме
кРоссия в эпоху
преобразований Петра I>

1

Россия при наследниках Петра l:
эпоха дворцовых переворотов

бч Эпоха дворцовых
переворото в (l7 25- 17 62)

2 Называть события, определя9мые историками как дворцовые
перевороты, их даты и участников. Систематизировать
материЕlJI о дц9рцовых переворотах в форме таблицы.

Внутренняя политика и
экономика России в 1725-
1762 гr.

1 Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику
преемников Петра [. Составлять исторические портреты Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны

внешняя политика России в
l'725-1762 rr.

l Раосказьrвать об участии России в войнах, важнейших
срФкениJIх ц цтqцqх войны.

НациональнаrI и
религиознlш политика в
1725-|762 гr

l Характеризовать национаJъную и религиозную политику
Ереемников Петра I. Объяснять последствия проводимой
политики.

Повторительно-
обобщающий урок по теме
<Россия при наследникaх
Петра I>

1 Обобщать и систематизировать исторический материал.

Российская империя при
Екатерине II

9ч россия в системе
международньж отношений

l Характеризовать особенности исторического развития и
международного пощожения России к середине 18 века.

Внутрнняя политика
Екатерины II

1 Раскрывать смысл понятия кпросвещённый абсолютизм)) на
основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об основных
мероприятиях и особsнностях политики просвещённого
абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жzlлованньж



грамот дворянству и городам дJIя оценки прав и привилегий
дворянства и высших слоёв городского населения.
представлять характеристику (исторический портрет)

Экономическое ра:}витие
России при Екатерине II

Рассказывать об экономическом развитии России, используя
исторические карты как источник информаuии.
Характеризовать положение крестьян во вторй половине
XVIП в. CoпocTaBJuITb экономическое
р:ввитие страны, социtшьную политику при Петре I и

п,
Социальная структура
российского общества

ПОЛОВИНЫ XVIII В.

1 рассказывать о положении отдельных сословий роосийского
обrцества (в том числе с использование}{ материz}Jlов истории

Восстание под
предводительством Е. И,
Пугачёва

l Показывать на исторической карте территорию и ход восстания
под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины
восстания и его значение. .Щавать характеристику Е.И. Пугачёва
на основе текста у.Iебника, дополнительных источников
информации. Характеризовать внутеннюю политику

II в отношении чёвского восстаниJLЕка
Народы России.
религиознм и
национальнaш политика
Ека II

1 Характеризовать национаJIьную и религиозную политику
Екатерины 2. Объяснять последствия прводимой политики.

внешняя политика
Екатерины II

1

начало освоениrt
Новороссии и Крыма

1

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в
последней трети ХVIП в," историческое значение освоения
Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории,
вошедшие в состав Российской империи в последней трети
XVIII в., Ivlecтa сражениЙ в Русско-ryрецких воЙнах.
Высказывать суждение о том, что способствоваJIо победам
русских войск, Составлять псторические портреты А.В.

и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятельность
Повторительно-
обобщающий урок по теме
<Российсмя империя при

II)

1 и систематизировать исторический материалобобщать

Павле IРоссия 2ч политика Павла l и внешнейосновные

II и её деятельности.

Характеризовать



I политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на
основе текста учебника и дополнительных источников
инфqрмаrrии.

Внешняя политика Павла I 1

Культурное пространство
Российской империи в XVIII в.

9ч Общественн{uI мысль,
публицистика, литература

Проводить поиск информаuии для сообщений о деятеJIях науки
и культуры XVIII в.

Составлять описание отдельньж памятников культуры
ХVШ в. на основе иллюстраций учебника, художественных
альбомов, материалов, найденных в Интернете, а таюке
непосредственных наблюдений, Участвовать в подготовке
выставки <Культурное наследие родного края в ХVIII в.>.
Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме
таблиц и т. п.). Характеризовать вкJIад народов России в
мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной
мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать
деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева

Образование в России в
XVIII в.

1

Российская наука и техника
в XVIII в.

1

Русскм архитектура XVIII
в,

1

Живопись и скульпryра 1

Музыкальное и театральное
искусство

1

Народы России в XVIII в. 1 Характеризовать основные преобразованIlя в области культуры
и быта. Составлять описание нравов и быта эпохи с
использованием из источников

Перемены в повседневной
жизни российских сословий

1

ПовторитеJIьно-
обобщающий урк по теме:
кКультурное пространство
Российской империи в
ХVIII в>

1 Высказывать и аргументировать оценку наиболее
значительньж событий и явлений, а таюке отдельных
представителей отечественной истории ХVIII в.
Характеризовать обrцие черты и особенности исторического
развития России и дрJгих стран мира в XVIII в.

1



9 шrасс 40 ч.
Раздел Кол-

во
часов

Темы Кол-
во

часов

Характеристика основных
видов деятqrrьности ученика

Россия и мир на рубеже
ХVПI-ХIХ вв.

1

Александр I: начаJIо
правления. Реформы М.
М. Сперанского

1

Характеризовать территорию и геополитическое положение
Российской империи к начarлу ХЖ в, (используя историческую
карту). Рассказывать о политическом строе Российской
империи, р:ввитии экономики, положении отдельных слоёв
населения. Называть характерные, суцIественные черты
внутренней политики длександра I в начале ХtХ в. Приводить и
обосновывать оценку деятельности рссийских рформаторов
начала ХЖ в.

Внешняя
Александра
l812 гг.

политика
I в 1801-

1 Характеризовать основные цели внешней политики России в
начале ХЖ в. Объяснять причины участия России в

коалициях.
l Рассказывать, используя историческую карту, об основных

событиях войны 1812 г. Подготовить сообщение об одном из

участников Отечественной войны l8l2 г. (по выбору).
Объяснять, в чём закJrючались последствия Отечественной
войны 18l2 г, общества.

Заграничньrc походы
русской армии. Внешняя
политика
Алекоандра I в 1813-
1825 гг.

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской
политике в первой четверти XIX в.

Либераirьные и
охранительные тенденции
во вну,гренней
политике Александра I в
1 815-
1825 гг.

l Называть либеральные и консервативные м9ры Алексанлра I.

Объяснять причины изменения внутриполитического курса
Александра l.

l
национа:lьная политика l Характеризовать национzlльную и религиозную политику

l. Объяснять послодствия политики.

Россия в первой четверти XIX в 9ч

Социально-
экономическое

в

l Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина.
.Щавать характеристику личности и деятельности Александра I.

(на уровне yчебных дейgгвий)

отечественная война 18l2
г.



ХЖ в.

общественное движение
при Александр I.

Выступление декабристов

1 раскрывать предпосылки и цоли движения декабристов.
Анализировать программные документы декабристов,
сравнивать их основныо положения, определяя общее и
различия. Состав"гlять биографическую справку, сообщение об
уtIастнике декабристского двюкения (по выбору) на основе
на}чно-популярной литераryры. Излагать оценку движения
декабристов. ОпрелеJIять и аргументировать своё отношение к
ним и их деятельностIl

Реформаторские и
консервативные
тенденции во внутренней
политике Николая I

1

составлять Николм I.
Социально-
экономическое
развитие страны
второй четверти XIX в.

во

1 Характеризовать социalльно-экономическое ршвитие России в
первой половине ХЖ в. (в том числе в сравнении с западно-
европейскими странами). Раосказывать о начaшIе
промышленного переворота, используя историческую карту,
.Щавать оценку деятельности М.М. Сперанского, П..Щ. Кисе

Е.Ф
Общественное двюкение
при Николае I

l Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория
официальной народности, утопический соrшализм.
Характеризовать основные положения теории офичиа.гlьной
народности. Сопоставлять взгJuIды зtlпадни ков и славянофилов

ВЫЯВJIЯТЬ и общие
национальная
религиознм
Николая
Этнокультурный

и
политика

I
облик

l Характеризовать национЕrльную и религиозную политику
Николм 1 и объяснять последствия проводимой политики.
Характеризовать этнокультурный облик страны.

Россия во второй четверти XIX в 8ч

внешняя политика
Николая I. Кавказская
война l817-1864 гг,

l Характеризовать основные на правления внешней политики
России во второй четверти ХЖ в. Рассказывать, используя
истори.rескую карту2 о военных кампаниях 

- войнах с Пери ей
и Турltией, Кавказской войне, характеризовать их итоги.
Составлять характеристики за щитников СевастопоJIя.
показывать на Российской

Рассказывать о преобразованиях в области государственного
управления, осуществлённых во второй четверти XIX в.
Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий:
кодификация законов, корпус жашlармов. ,Щавать

на пути рчввития России,



в первоЙ половиЕе XIX в. Рассказывать о положении на родов
Российской империи, национа;rьной политике власти (с
ислользованием ма

Крымская война 1853-
1856 гг.

используя историческую карту, об основных
событиях войны t853-1856 гг, Подготовить сообщение об одном
из участников Крымской войны (по выбору), Объяснять, в чём
закJrючrlлись послодствия Крымской войны для российского
обцества.

Рассказывать,

Культурное пространство
империи в первой
половине XIX в,

1 достюкения отечественной культуры
рассматриваемого периода. Составлять описание памятников
культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в
городе, крае), выявляя их худож9ственные особенности и
достоинства. Подготовить сообщение о представителе культуры
первой половины XIX в,, его творчестве (по выбору),
Проволить поиск информаuии о культуре края в
рассматриваемый период, представлять её в устном сообщении,
эссе и т,

Характеризовать

Повторительно-
обобщаюrций урок по
теме <<Россия в первой
половине XIX в.>

l и обобщать исторический материЕLл.
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и
значении основных событий и процессов отечественной истории
первой половины XIX в,, давать оценку её деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и миро вой

ПОЛОВИНЫ XIX В.

Систематизировать

Европейская
индустриализация и
предпосьшки реформ в
России

l

Александр II: начало
правлениrl. Крстьянская
реформа
1861 г.

1

судебноЙ, военньж реформ. Объяснягь смысл понятиЙ:
редакционные комиссии, временно-обязанные крестьяне,
выкупные платежи, отрезки, мировые посредники.

положения
Характеризовать предпосьшки отмены крепостного права.
называть основные крестьянской, земской,

l оценки характера и значения реформ 186ь
1870_х гг., излагаемые в учебной литературе, выск€вывать и
обосновывать свою оценку. объяснять смысл понятий: земства,

Приводить

Россия в эпоху Великих реформ 'Iч

Социально- 1 России вэкономическое

l

Реформы 18б0-1870-х
гг.:
соIшllльная и правовм
модернизация



экономическое рtввитие
страны в пореформенный
период

пореформенные десятилетия на основе информации
исторической карты, Раскрывать, в чём закJIючЕIJIись изменения
в социalJIьной структуре российского общества в последней
трети ХГХ в. Рассказывать об экономическом состоянии России,
положении основных слоёв населения пореформенной России,
используя информацию учебника, документчlльные и
изобразительные материilлы по истории края (устное

общественное движение
при Алексанлре II и
политика правительства

1 Раскрывать существенные чорты идеологии консерватизма,
ллtберализма, радикального общественного движения.
Объяснять, в чём закJlючiLлась эволюция народнического
двюкения в 1870-1880е гг. ,Щавать характеристики участников
народнического движения на основе материЕrлов учебника и
дополнительной литературы. Объяснять, в чём заключалась
эволюция народнического движения в 1870*1880е гг, .Щавать
характеристики участников народнического движения на основе
материалов учебника и дополнительной литературы. Излагать
оценку значения народнического движения, высказывать своё
отношение к ним.

национальная и
религиознЕи политика
Александра IL
Национальный вопрос в
Россиrt и

1 .Щавать оценку национальной политики самодержавия при
Александре II.

внешняя политика
Александра II. Русско-
турецкая война |877-
1878 гг.

1 Характеризовать внешнюю политику Александра Il.
Рассказывать, используя историческую карry, о наиболее
значительных военньж кампаниях, Характеризовать отношение
российского общества к освободительной борьбе балканских
народов в l870e гг,
Показывать на карте территOрии, включённые в состав
Российской во половине XIX в.

Александр III:
особенности внутренней
политики

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра III.
Излагать оценки деятельности императора Александра III,
приводимые в учебной литера туре, высказывать и

свою

Россия в 1880-1890-е гг 7ч

в экономике и 1 и ,льтаты экономических

сообщение, эссе и др.).

Раскрывать цели,



социtlJIьном строе реформ последней трети XIX в
Общественное двюкение
при Александре III

l Излагать оценки значениrI обrцественного
высказывать своё отношение к ним.

движения,

национальная
религиознм
Александра III

и
политика

1 Характеризовать национ{uIьную yl религиозную политику
Александра III. Объяснять последствиrI проводимой политики,

Внешняя
Александра III

политика 1 Характеризовать основные цели и направления внешней
политики России во второй половине ХЖ в.

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее
значительных военных кампаниях,

Кульryрное пространство
империи во второй
половине Хж в.

1 Характеризовать достижения культуры России второй половины
КХ в. Составлять описание памятников кчльтуры
рассматриваемо го периода (лля памятников,
находящихся в крае, городе, может быть составлен сценарий
экскурсии). Подготовить сообщение о тI}орчестве известного
деятеJIя российской культуры второй половины XIX в. (по
выбору). Проводить поиск информации для сообщения о
культуре края во второй половине XIX в. ,Щавать оценку вкпада
российской культуры в мировую культуру XIX в.

Повседневнм жизнь

разных слоёв населения в
ЖХ в,

l Рассказывать о положении основных слоёв рссийского
обrцества в этот период, характеризовать его.
Систематизировать и обобшать исторический материatл.
Высказывать и аргументировать суждения о сущнооти и
значении основных событий и процессов отечественной истории
xlx в., давать оценку её деятелей. Характеризовать место и роль
России в европейской и мировой истории ХЖ в,

россия в начале Хх в 9ч Россия и мир на рубеже
XIX-)O( вв.: динамика и
противоречиrl ра:}вития.

1 .Щавать характеристику геополитического положения и
экономического рiввития России в начщIе ХХ в., используя ин
формачию исторической карты, Характеризовать положение,
образ жизни рil}личных сословий и социalльных групп в России в
нач{ше ХХ в. (в том числе на материале истории края).
Сравнивать теNIпы и характер экономической модернизации в
России и других странах. Объяснять, в чём заключались
особенности модернизации в России в начшIе ХХ в. Раскрывать
сицность аграрного вопроса в России в начале ХХ в.

Социа.пьно-
экономическое рLtвитие
страны на рубеже XIX-
ХХ вв.

1

Ffuколай II: нач.}ло 1 Объяснять, в чём закJIючалась необходимость политических



правления. Политическое
развитие страны в 1894-
1904 гг.

реформ в России в начале )О( в. Раскрывать содержание и
давать оценку планов и опьIта реформ в России в начале )О( в.

.Щавать характеристику императора Николая IL Объяснять
причины радикirлизации общественного движения в России в
начаJIе ХХ в, Систематизировать материал об основных
политичgских течениях в России в начале ХХ в,,

их
Внешняя
Николая
японскаJI
1905 гг.

политика
П. Русско-

война 1904-

1 Характеризовать основные направления внешней поJIитики
России, причины русско-японской войны, планы сторн.
Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую
карту, Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его
значение на основе информации учебника и исторических
документов. Раскрывать воздействие войны на общественную
жизнь России.

Первая российская
революция и
политические реформы
1905-1907 гг.

1 Раскрывать причины и харакгер российской рволюIши 1905-
1907 гг. Рассказывать об основных собыплях революции 1905-
1907 гг. и их участниках. Объяснять смысл понятий:
Госуларственная дума, кадеты, октябристы, социiLл-демократы.
Характеризовать обстоятельства формирования политических
партий и становления парламентаризма в России. Излагать
оценки значения отдельньж событий и революции в целом,
приводимые в учебной литературе, формулировать и

свою
Социально-
экономические
П. А. Столыпина

реформы

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А.
Столыпина, давать оценку её итогов и значения.
Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенчесмrI
политика. Составлять характеристику (исторический портрет)
П.А. Столыпина, используя материал учебника и

Политическое рiввитие
страны в 1907-1914 гг.

l Раскрывать основную сущность и последствия изменений в
политической и общественной жизни России после революции
1905 г.

Серебряный век русской
культуры

l Характеризовать основные стили и течения в российской
литературе и искусстве начаJIа ХХ в., н{вывать выдающихся
представителей культуры и их

составлять описание и памятников



культуры рассматриваемого периода (в том числе находящихся
в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных
достоинств и т. д, Представлять биографическуrо информацию,
обзор творчества известных деятелей российской кульryры (с
использованием справочных и изобрil}ительных материалов).
Собирать информаuию о культурной жизни своего края, города
в начале ХХ в., представлять её в устном сообщении (эссе,

с использованием изобразительньlх материалов).
Повторительно-
обобщающий урок по
теме <РоссЕя на рубеже
XIX-XX вв>

l систематизировать и обобщать исторический материitл.
Высказывать и аргументировать суждения о сушшости и
значении основных событий и процессов отечественной истории
второй половины XIX в.2 давать оценку её деятелей,
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой
истории в цачале ХХ в,
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Приложение 1
;Критерии и нормы оценки знаний учащихся по истории.

устный и письменный ответ.
Оценка <<5>> ставится, если ученик:

1. Показывает глryбокое и полное знание и поЕимаЕие всего объема rтрогрillчIмного

материЕrла; полное понимание сущности рассматриваемьIх понятий, явлений И

з€жономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полньЙ и правиJIьньй ответ на основе изrIенного матери€rла; выдеJuIть

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примераI\4и,

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анаJIиз, обобщать, выВоДы.

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенньIх знаний) И

внутрипредметIIые связи, творчески применяет поJгr{енные знания в незнакомой

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 1"lебньй
материал: дает ответ в логической последовательности с использовt}нием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолковtIние основнъж понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на

дополнительные вопросы rIителя. Саlrлостоятельно и рационаJьно использует ЕагJuIдные

пособия, справочные материЕrлы, уrебник, дополнительЕую литературу, первоистоIIники.

З. Са:rдостоятельно, уверенно и безошибоIшо применяет полrIенЕые знtшиJI в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, которьй легко
исправJuIет по требованию rIитеJuI.

Оценка <<4>> ставится, если ученик:
1. Показьтвает знания всего изyIонIIого програN{много материала. ,Щает полныЙ и
правильньй ответ на основе изrIенньж теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученЕого матери{rла, определения понятий, неточности
при использовании научньD( терминов или в выводах и обобщениях; материЕrп излагает в

определенной логичеокой'последоватеJIъности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двр( недочетов и может их исправить са]чIостоятельно при
требовании ипп при небольшой помощи преподаватеJuI; в основIIом усвоил уrебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно. отвечает на

дополнительные вопросы rIитеJUI.
2. Умеет саNIостоятельно вьцеJuIть глa}вЕые положеЕия в из)п{енном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устЕIнttвливать
внуrрипредметные связи. Применяет полr{енные зЕаIIиJI на прzжтике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, испопьзует
наr{ные термины.
3. Не обладает достатотшым навыком работы со справочной литературой, утебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). ,Щопускает
негрубые нарушения правил оформления письменньтх работ.

Оценка <<3>> ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание уrебного материала, имеет пробелы в усвоении
материаJIа, не препятствующие да-шьнейшему усвоению прогрtlN,Iмного материала;

материilл излагает несистематизированно, фрагментарно, не всогда шоследоватgльно.

2. Показьвает недостаточнуIо сформированность отдельньIх знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в IIих ошибки.
3. .Щопустил ошибки и fiеточности в использовании на}п{ноЙ терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве дока:}ательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложеЕии.



4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретньur явлениЙ На

основе теорий, или В подтвержДении KoHKpeTHbIx примероВ практического примеЕения

теорий.
5, Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержаниg текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, ИМеЮЩИе

BiI)KHoe значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельньD( положениЙ при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допускаrI одну - две грубые ошибки.

Оценка <<2>> ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть прогр€lп4много материала в
пределах поставленньD( вопросов или имеет слабо сформированные и неполные ЗНания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух црубьrх ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.

5. Полностью не усвоил материi}л,

Критерии оцениваIIия тестовых работ
Оцепка 5 ставится в том случае, если rIащийся вьшолнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 2%

неверньж ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требовшrия к оценке 5, но допущены ошибки (не

более 20Оlо ответов от общего количества заданиЙ).
Оценка 3 ставится, если уrапIийся выполнил работу в полном объеме, неверные оТВеты

составJuIют от 20О/о до 50% ответов от общего числа заданиЙ; если работа вьшолнена не

полностью, но объем выполнеЕной части таков, что позвоJUIет полrйть оценку.
Оценка 2 ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильньIх
ответов не превышает 50Ой от общего числа заданий; работа выполнена но полностью и
объем выполненной работы не превышает 50Оlо от общего числа заданий.
Нормы оценок работы с историческим источником <<5>> выставJuIется в том слrIае,
если }rащийся установил тип источника и время (дату) его появления; извлек иЗ

источника историчесrqую информацию, на основе которой сформулировал и раСкРыл
поднятую в тексте проблему; ( сопоставип факты нескольких исторических источников:
применил контекстные знания и базовые знЕlния смежньIх предметньж областей
(география, искусство) для объясЁения содержания исторического источника;
дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировzrл ее с
испопьзованием на; терминологии; привеп собственную точку зрения на рассматриваемую
проблему; аргуI![ентировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственньй
жизненный опыт. <<4>> выставJIяется в том сл)лае, если учащиЙся опредепил тип источника
и историческую эпоху его появления; извлек из источника историческую информацию, на
основе которой обозначил и пояснил поднятую в т проблему; сопостtlвил факты
нескольких исторических источников; применил контекстные знания для объясЕениrI

содержания исторического источника; прокомментиров€rл информацию истоtIника с

испопьзованием науrной терминологии; привел собственную точкУ ЗРеНИrI На

рассматриваемую проблему, но затруднился С аРГУI,Iентацией своей позиции. (<3D

выставJuIется в том сJгrIае, если уrащийся или экзtll\,{енующийся не узнt}л тип источника,

но указал примерное время его появления; на основе информации источника увидел
проблему, но не смог ее сформулировать; попытчtлся раскрыть проблему, пользУясь



общими рассуждеЕиями при слабой опоре на информацию источника; не сформулировtUI

собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к т

источника.
<<2>> выставJUIется в том слуIае, если rIащийся не указал тип источника, но сделал

попытку ответить на поставленные вопросы: не увидел проблему и не смог ее

сформулировать; перескtвап текст источника без его комментирования; дал ответ не в

контексте задания.
Нормы оценок работы с исторической картой <<5>> выставляется в том слrIае, если

уrащийся читает легенду карты; правильно описывает расположение cTpElH (госуларств),

используя соответствующую терминологию; раскрьшает сущность исторических

процессов и явлений (войн, революций и пР.), пользуясь языком карт (4)> выстt}вJIяется в

том слrIае, если учащийся допускает неточности при чтении легенды карты; описывает

расположение стран (госуларств), искtDкzш ипи не в поJIIIом объеме испопьзуя

картографич термины; затрудняется в применении карты при анализе сущности

исторических процессов и явлений; <<3>> выставJIяется в том сл)лае, если уrаrцийся

до.rуЪ*u", о-"6*" при чтении легенды карты, иска)кающие смысл исторической

инфрмачии; не соотносит историческую информацию с картой; <€>> выставJUIется в том

случае, если учащийся не уN{еет читать легеЕду карты; не распозЕает историческую

информацию, представленную на карте. откЕ}зался работать с картой.

итогьвый проект представляет собой уrебный проект, выполняемый обуrающимся в

рамках одного или нескольких учебньrх предметов с целью продемонстрировать свои

достижения в самостоятельном освоении содержания избранньD( областей знаний пlпли

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и

результативную деятельность (уrебно-познавательную, конструкторскую, социальную,

художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности

можеТ бытЬ любая из следующих работ: а) письменнzuI работа (эссе, реферат,

аналитические материttлы, обзорные материалы, отчёты о проведённьD( исследованиях,

стендовьй доклад й др.); б) художественнчUI творческuш работа(в области литературы,

музыки, изобразиТельногО искусства, экранньD( искусств), представленная в виде

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной

декJIап{ации, исполнения музыкtшьЕого произведения, компьютерной анимации и др,; в)

*u""р"*"ный объект, м€кет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материапы по

социtшьному проектУ, которые могуг вкJIючать как тексты, так и мультимедийные

продукты. Общим требованием ко всем работtlIчI яВJUIется необходимость соблюдения

норм и правил цитироваIIия, ссыJIок на различные источники. В слуrае зЕммствования

текста работы (плагиата) без указания ссылок на истоtIник, проект к защите не

доrrуa*uьrся. Защита проекта осуществJuIется в процессе специzlльно организованной

деятельности комиссиrl образовательной организации или на школьной конференции.

результаты выполнения проекта оцениваются по итогtlп{ рассмотрения комиссией

представленного продукта с краткоЙ пояснительной запиской, презентации обуrающегося

и отзыва руководителя. Оценивание защиты итогового индивидуЕшьногО проекта

производится не одной оценкой, а несколькими по рч*}ным основztниям по следующим

критериям: степень сzlпdостоятельности в выполнении рulзличньD( этапов работы над

проектом; степень вкJIюченности в групповую работу и четкость выполнения отведенной

роли; практическое использование предметньD( и уIIиверсttльньтх у{ебЕьIх деЙствиЙ;

количество новой информации, использовЕtнной дJUI выпоJIнения проекта; степень

осмысления использованIIой информации; уровень сложностИ и степенЬ владениЯ

использованными методикап{и; оригинальность идеи, способа решеЕия проблемы;

осмысление проблемы проекта И формулирование цели проекта или исследования;

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета,

ЬЬ""rr""aо", объекталли наглядности; владение рефлексиеЙ; творческий подход в



подготовке объектов нtглядности презентации; социальное и прикJIадное значение

полrIенньж результатов.
на этапе 5-6-х кпассов дети впервые по-настоящему стапкивtlются с сиryацией

свободного выбора, постеrrенно rIатся планировать свои действиЯ и двигатьсЯ К

осуществлению заNIысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. оценка

проектной деятельIlости (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративньй

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано.
Главн"lЙ образовЙльный результат умение различать виды работ и виды

ответственности за них (именно р{lзличать, но еще не реализовывать ответственность).

На этапе 7-9-х классов rIеники приобретают необходимые нЕlвыки - планирования,

целесообразного действия, оформпения проектов, их презентации и т.п. Поскольку к

концУ 9 класса необходиМо спланирОвать собсТвенный образовательный проект - профиль

продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На

этом этЕtпе рtlзличается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условЕа

и субъективна.


