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Пояснительная записка 

Программа ориентирована на активную жизненную позицию ребенка, приобщенного к 

общественной деятельности, самообразованию, развитию творческих способностей 

ипризвана способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

Программа направлена на развитие патриотических, творческих способностей 

обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта применения 

методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся 

самостоятельно определять цели и результаты своей деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно - 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, 

развитие критического мышления в процессе достижения личностно значимой цели, 

представляющей для обучающихся познавательный интерес. 

Исследование одна из составляющих исторической науки. Исследовательский метод – 

высшая форма воспитания творческой инициативы учащихся, их самостоятельности. 

Учащиеся становятся не потребителями готовой информации, а соучастниками творческого 

процесса. Школьники учатся раскрывать диалектическую взаимосвязь общеисторического и 

местного материала. Умения и навыки исследователя легко прививаются и переносятся в 

дальнейшем во все виды деятельности. При этом важно помнить то, что самые прочные 

знания те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных изысканий. Знания, полученные 

обучающимися, в результате исследовательской деятельности станут новыми и личностно 

значимыми для каждого ученика. 

Практика проведения ученических исследований является сегодня одним из средств 

активизации процесса обучения и особым направлением внеклассной работы, тесно 

связанным с основным учебным процессом и ориентированным на развитие 

исследовательской, творческой активности учащихся. 

Таким образом, научно-исследовательский метод носит целенаправленный характер, 

пробуждает интерес к исследованиям, открытиям, создает творческий подъем, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, развивает у них умения и навыки исследовательской 

работы и творческого труда. 

В качестве методов учебно-исследовательской деятельности предполагается 

использовать: метод проектов, эксперимент, метод аналогий, метод сравнения, метод 

самостоятельного исследования, метод работы с текстом, историческим документом, метод 

продолжения исследования, метод социологического опроса, интервьюирования.  

Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает не только теоретическая 

часть программы, а самое главное - формируются навыки проектной деятельности. 

Программа основывается преимущественно на методах активного обучения, уделяется 

значительное внимание самостоятельной работе обучающихся. 

Современное российское общество, живущее в условиях рыночной экономики, 

оказалось неготовым к восприятию коренных изменений, происходящих в государственной и 

общественной жизни, к трудностям социальной сферы. Результатом этого оказались апатия, 

безответственность и агрессивность, цинизм и индивидуализм, духовная опустошенность, а в 

конечном итоге - падение гражданственности и патриотизма, резкий поворот в 
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противоположную сторону от отечественной культуры и истории, утеря нравственного 

ориентира в жизни подрастающего поколения. 

Актуальность программы напрямую связана с реализацией основных направлений 

Федеральной программы развития образования; усиление воспитательной функции, 

формирование гражданственности, патриотизма, нравственных идеалов, любви к Родине, что 

представляется одной из важнейших задач работы по гражданскому воспитанию.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – туристско- 

краеведческая. 

Новизна программы состоит  в том, что в настоящее время в российском обществе 

патриотизм постепенно возрождается как высшая ценность, направленная на формирование 

социально значимых качеств у молодого поколения. Одним из важнейших направлений 

возрождения патриотизма у обучающихся является  воспитание историей, на героическом 

прошлом и настоящем нашей Родины, на роли личности в истории. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: направлена на обучающихся 16-17 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной про 

граммы: 1 год.  

Цель данной программы: 

Создание условий для формирования  у обучающихся понимания многомерности и 

противоречивости исторического процесса, содействие становлению обучающегося как 

духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально-активной, творческой 

личности как гражданина и патриота, расширения  знаний  учащихся о родном крае. 

Задачи данной программы 

Обучающие  задачи: 

1.Пробуждение у молодёжи желания познать и приблизиться к понятиям – Родина, 

патриотизм, подвиг, героизм и на этой основе формирование готовности к совершению 

подвига и продолжению традиций героизма; 

2.Обучить навыкам исследовательской деятельности; 

Развивающие задачи: 

1.Развитие навыков работы с историческим источником, текстом; 

2.Дать обучающимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;   

3. Развивать у обучающихся интерес к исторической личности, воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за ее героическое прошлое; 

4. Познакомить обучающихся с героическими страницами истории России и родного края. 

Воспитательные задачи 

1.Воспитаниебережного отношения к истории Родины и чувства благодарности за ратные 

подвиги своих земляков; 

2.Формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

3.Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 
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4.Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества и т.д.); 

5.Воспитывать и развивать уважение к истории российского общества. 

6. Способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности. 

Формы обучения и режим занятий 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов проведения 

занятий. Вместе с традиционными формами обязательным являются использование активных 

форм, что способствует более глубокому усвоению воспитанниками теоретических знаний, 

позволяет активизировать познавательную деятельность воспитанников и превратить знания 

в интересный и результативный процесс. 

Формы  занятий 

 – лекции с обсуждением документов; 

 – беседы; 

 – семинары; 

 – практические занятия; 

 – конференции; 

 – заседания круглых столов; 

 – «мозговой штурм»; 

 – анализ альтернативных ситуаций; 

 – работа в группах, парах, индивидуально; 

 – творческие работы; 

 – защита проектов. 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 68 часов в год по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты  

В ходе реализации программы предусматривается, что дети овладеют знаниями об 

особенностях родного края, истории своей школы, научатся пользоваться с источниками 

информации, работать в архиве, библиотеке, Интернете, создавать собственные 

исследовательские проектывыступать с докладом перед своими одноклассниками. 

 

Итогом реализации программы является: 

 приобщение учащихся к изучению истории через самостоятельную 

исследовательскую работу,  

 формирование исторического мышления и воспитание гражданственности у 

подрастающего поколения через изучение истории;  

 обучение приемам и методам учебно-исследовательской работы:  

 составление библиографии, аннотации, работа с каталогом, краеведческой, научной и 

справочной литературой, с документальными и справочными материалами, запись 

воспоминаний, сбор краеведческого материала, пользование логическими приемами; 

обучение приемам и методам наблюдения и описания предметов материальной 
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культуры, исторических памятников, событий, умению соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты;  

 развитие активности и самостоятельности учащихся; успешное выступление учащихся 

на различных конференциях, олимпиадах, конкурсах.  

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих формах: конкурсы, 

отчеты по поисковым заданиям, участие в научно – практических конференциях, творческие 

презентации, защита индивидуального проекта. 

 

Требования к уровню подготовки 

Требования к результатам деятельности членов кружка предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими.  

 

Личностные результаты 

 - освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

- основы социально-критического мышления; 

- знание основ здорового и безопасного образа жизни.  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, малую родину 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.  

 

Метапредметные 

Коммуникативные результаты 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 - работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

 

Познавательные результаты  

- учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 - проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  

 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны, 

малой родины 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и своего края 
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Учебный план 

 

 

№ Раздел программы Кол 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Древняя Русь 3 

3 Средневековая Русь 8 

4 Российское государство и Нижегородский край   17-18 веков.  8 

5 Россия и Нижегородский край  в 19 веке 8 

6 Россия и Горьковская область  в 20 веке 26 

7 Современная Россия 14 

 Всего  68 

 

 

№ 

заняти

я 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Тип занятия Форма контроля 

Лекция Практика 

1-2 Вводное занятие 

Великие Рюриковичи 

2 1 1 Работа с текстами 

тестирование 

3-4 Ратные подвиги русских князей. 2  2 Круглый стол 

Решение олимпиадных заданий   

5-6 Самодержцы земли русской 2 1 

 

1 Работа с текстами 

тестирование 

7-8  Герои Куликовской битвы 2 2    Сообщения учащихся, просмотр 

видеофрагментов,  

дискуссия. Решение олимпиадных заданий   

9-10  Герои Смутного времени 

Роль Нижегородского края в 

освобождении страны 

2 1 

 

 

1 Сообщения учащихся, работа с 

документами.  

Решение  олимпиадных заданий   

11-12 Великие Романовы 2 1 

 

 

1 Сообщения учащихся, работа с 

документами.  

Решение  олимпиадных заданий   
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13-14 Великие полководцы 18 века. 2  

 

2 Практическая работа  

Решение  олимпиадных заданий   

15-16 Великие  

покорители морей  18 века. 

2  2 Практическая работа  

Решение  олимпиадных заданий   

17-18    Герои  Отечественной войны 

1812 г.  

2 2 

 

 

 Сообщения учащихся, анализ источников.  

Решение  олимпиадных заданий   

19-20    Герои  Отечественной войны 

1812 г. в Нижегородской  области 

2  

 

 

2 Сообщения учащихся, анализ источников.  

Решение  олимпиадных заданий   

21-22 У войны не женское лицо.  

(подвиги женщин-офицеров) 

2  2 Сообщения учащихся, дискуссия. Решение 

заданий   

23-24  Герои Первой мировой войны. 2 

 

1 

 

 

1 Сравнение различных ист. источников, 

анализ, выводы. Решение заданий  

олимпиады 

25-26 Нижегодский край в Первой 

мировой войне 

2  2  Просмотр, краткий конспект.  

Практическое занятие 

27-28 Шаранга и Первая мировая война 2 1 

 

1 Выпуск боевого листа.  

Решение  олимпиадных заданий   

 29-30 Витте Ю.С., П.А.Столыпин - 

последние реформаторы 

российской империи 

2  

 

 

2 Круглый стол. Сравнительный анализ  

31-32  Гражданская война как способ 

решения общественных 

противоречий. Трагический 

характер судеб участников 

гражданской войны.  

2 2 

 

 

 

 Сообщения, анализ с позиции разных 

социальных слоев.  Решение  

олимпиадных заданий  

33-34 Белое движение. Красное 

движение. 

2 1 

 

 

1 Круглый стол. Сравнительный анализ  

35-36 Правители советской России.  2  

 

2 Сообщения учащихся , работа с 

документами.  

Решение  олимпиадных заданий   
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37-38 Политические лидеры 2  

 

 

2 Сообщения учащихся , работа с 

документами.  

Решение  олимпиадных заданий   

39-40  Массовый героизм в Великой 

Отечественной войне.  

2 1 

 

1 Сообщения учащихся, дискуссия 

Онлайн-тест 

41-42 Деятели культуры в годы Великой 

Отечественной войны. 

2  2 Круглый стол.  Решение  олимпиадных 

заданий   

43-44 Народ Горьковской  области в 

годы войны 

2 1  1 Сообщения учащихся, просмотр 

видеофрагментов,  

проект 

45-46 Шаранга в годы Великой 

Отечественной войны 

2  

 

2 Сообщения учащихся 

работа с документами.  

47-48 Ребята из Афганистана.  

Шарангцы, прошедшие 

Афганистан 

2  2 Практическая работа Тестирование 

49-50 Чеченский конфликт и 

бессмертные подвиги солдат. 

2 1  1 Сообщения учащихся  

анализ источников.  

51-52 Космическое мышление. 2  

 

2 Просмотр, краткий конспект.  

53-54 Героизм в наше время. 2  

 

2 Сообщения уч-ся 

Работа с документами.  

55-56 Чрезвычайные ситуации. МЧС. 

Шарангская служба МЧС 

2 1 

 

1 Круглый стол. Сравнительный анализ  

написание эссе 

57-58 Политические деятели  

современной России 

2 1 

 

1 Просмотр, краткий конспект.  

Решение  олимпиадных заданий   

59-62 Общественные деятели 

современной России 

4 1 

 

1 Просмотр, краткий конспект.  

Решение  олимпиадных заданий   

63-64 Лидеры РФ 2 1 

 

1 Просмотр, краткий конспект.  

Решение  олимпиадных заданий   

65-66 МЫ- будущее нашей страны 2  2 Работы уч-ся 

тестирование 

67-68 Повторение пройденного 2  

 

2 Защита проектов 

Написание эссе 
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Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие. Великие Рюриковичи (2 часа) 

Теория: Знакомство с династией Рюриковичей «Повестью Временных лет». 

Практика: Работа с «ПВЛ» и  составление  характеристики династии Рюриковичей. 

 Ратные подвиги русских князей (2 часа) 

Практика: Первые русские князья. Основные направления внутренней и внешней 

политики. (Олег, Владимир I, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Изяслав, Александр 

Невский. «Русская Правда» - свод законов. Лествица престолонаследия. Любический 

съезд. 

Самодержцы земли русской (2 часа) 

Теория: Знакомство с самодержавцами России. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления внутренней и 

внешней политики». 

Герои Куликовской битвы (2 часа) 

Теория: Знакомство с героями Куликовской битвы Дмитрием Донским, Сергеем 

Радонежским. Подвиг иноков Пересвета и Осляби. 

Герой Смутного времени (2 часа) 

Теория: Знакомство с Кузьмой Мининым, Дмитрием Пожарским, Иваном 

Сусаниным. Роль Нижегородского края в освобождении страны 

Практика: Чтение повести  «Герой Троицкого «сидения»» и его историческая 

правдивость. 

Великие Романовы (2 часа) 

Теория: Знакомство с Романовыми  (Михаил Федорович, Алексей Михайлович, 

Софья, Петр Первый, правители эпохи «дворцовых переворотов», Екатерина Вторая, 

Павел, Александр I,II,III, Николай I и II). 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления внутренней и 

внешней политики». 

Великие полководцы XVIII века (2 часа) 

Практика: Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Самуил Карлович 

Грейг. Василий Яковлевич Чичагов. Суворов Александр Васильевич. Франц Лефорт и 

Патрик Гордон. Памятка офицеру ....  сообщения обучающихся. 

 Великие покорители морей XVIII века (2 часа) 

 Практика: Сообщения обучающихся про великих флотоводцев. 

 Герои Отечественной войны 1812 (2 часа) 

 Теория: Знакомство с героями Отечественной войны. 

 Герои Отечественной войны 1812 в Нижегородской области (2 часа) 

Практика: Нижегородский край  в Отечественной войне 1812 года  

У войны не женское лицо (подвиги женщин-офицеров)  (2 часа) 

Практика: Чтение Устава жены офицера. Сообщения обучающихся по теме 

«Верные подруги моряков», « Подвиги женщин военнослужащих в боях за наше 

отечество». 

Роль казачества в войнах XVIII и XIX вв  (2 часа) 

Теория: Знакомство с категорией населения «казаки». История становления 

казачьих войск. 

 Практика: Донское и кубанское  казачество в войнах. Присяга верному делу. 

 Героизм участников обороны Севастополя (2 часа) 



 11 

 Теория: Петр Кошка. Сестринское и врачебное дело. Нахимов, Корнилов. 

Владимир Иванович Истомин. 

 Герои Первой мировой войны (2 часа) 

Теория: Познакомить с основными событиями Первой Мировой Войны. 

 Практика: Забытая война и преданные герои.  Юные герои Первой мировой войны.  

Нижегодский край в Первой мировой войне. Шаранга и Первая мировая война 

 Витте Ю.С., П.А.Столыпин – последние реформаторы российской империи (2 

часа) 

 Практика: Составление сравнительной таблицы по теме: «Деятельность С. Ю. 

Витте и П. А. Столыпин – как крупнейших политических деятелей». 

Гражданская война как способ решения общественных противоречий. 

Трагический характер судеб участников гражданской войны (2 часа) 

Лекция: Знакомство с основными событиями Гражданской войны. Оценка 

историков.   

Белое движение. Красное движение (2 часа) 

Теория: Знакомство с вождями и героями Белого и Красного движения: А. М. 

Каледин. А.В. Колчак. М. И. Репьев. М. П. Саблин. Чапаев, А.Деникин. 

Практика: Работа с историческим источником 

 Правители советской России (2 часа) 

 Практика: Составление таблицы по теме: «Правители советской России» 

(В.И.Ленин, И.В.Сталин, Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, А.Андропов, К.Черненко, 

Н.С.Горбачев). 

 Политические лидеры 

 Практика: Работа с историческим источником (Оценка деятельности политических 

лидеров отечественными и зарубежными авторами). 

Массовый героизм в Великой Отечественной войне (2 часа) 

Теория: Знакомство с героизмом советских людей.  

Практика: Сообщения обучающихся по теме: «Подвиг народа бессмертен…» 

Деятели культуры в годы Великой Отечественной войны (2 часа) 

Теория: Деятели культуры на войне и о войне. Работы художников, актеров и вокалистов 

на передовой. 

Практика: Работа с произведениями о войне – как исторический источник. 

 Народ Горьковской области в годы войны (2 часа) 

 Практика: Посещение районного краеведческого музея. 

 Ребята из Афганистана (2 часа) 

 Практика: Встреча с ветеранами- интернационалистами. 

 Чеченская компания и бессмертные подвиги солдат (2 часа) 

 Космическое мышление (2 часа) 

 Практика: Составление альбома посвященного космонавтам СССР и РФ. 

Сообщения обучающихся по теме: «Первые космонавты». 

 Героизм в наше время (2 часа) 

Практика: Исследование героизма и героического личностного образца. 

Выдающиеся героические подвиги наших родных и близких. Сахаров, Бонер, 

Солженицин. 

 Чрезвычайные ситуации. МЧС (2 часа) 

Теория: Знакомство с работой МЧС 

Практика: Подвиг для спасателя - это просто работа? Кодекс спасателя. Хроника 

бедствий и работа спасателей. Шарангская служба МЧС 
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 Политические деятели современной России (2 часа) 

Теория: Знакомство с политическими деятелями политических партий. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления внутренней и 

внешней политики». 

 Общественные  деятели современной России (2 часа) 

Теория: Знакомство с общественными деятелями РФ. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Сравнительная характеристика 

общественных деятелей». 

 Лидеры РФ (2 часа) 

Теория: Знакомство с лидерами РФ. 

Практика: Составление таблицы по теме: «Основные направления внутренней и 

внешней политики». 

 Мы- будущее нашей страны! (2 часа) 

Практика:В жизни всегда есть место подвигу! 

 Повторение пройденного материала (2 часа) 

 Практика: Игра по теме: «Знатоки родного края» 

Календарный учебный график 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
План Факт 

1-2 Вводное занятие 

Великие Рюриковичи 

2   

3-4 Ратные подвиги русских князей. 2   

5-6 Самодержцы земли русской 2   

7-8  Герои Куликовской битвы 2   

9-10  Герои Смутного времени 

Роль Нижегородского края в освобождении страны 

2   

11-12 Великие Романовы 2   

13-14 Великие полководцы 18 века. 2   

15-16 Великие покорители морей  18 века. 2   

17-18 Герои  Отечественной войны 1812 г.  2   

19-20 Герои  Отечественной войны 1812 г. в 

Нижегородской области 

2   

21-22 У войны не женское лицо.  (подвиги женщин-

офицеров) 

2   

23-24  Герои Первой мировой войны. 2   

25-26 Нижегодский край в Первой мировой войне 2   

27-28 Шаранга и Первая мировая война  2   

 29-30 Витте Ю.С., П.А.Столыпин - последние реформаторы 

российской империи 

2   

31-32  Гражданская война как способ решения 

общественных противоречий. Трагический характер 

судеб участников гражданской войны.  

2   

33-34 Белое движение. Красное движение. 2   
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35-36 Правители советской России.  2   

37-38 Политические лидеры 2   

39-40  Массовый героизм в Великой Отечественной войне.  2   

41-42 Деятели культуры в годы Великой Отечественной 

войны. 

2   

43-44 Народ Горьковской  области в годы войны 2   

45-46 Шаранга в годы Великой Отечественной войны 2   

47-48 Ребята из Афганистана. Шарангцы, прошедшие 

Афганистан 

2   

49-50 Чеченский конфликт и бессмертные подвиги солдат. 2   

51-52 Космическое мышление. 2   

53-54 Героизм в наше время.Чрезвычайные ситуации. МЧС. 2   

55-56 Служба МЧС Шарангского района 2   

57-58 Политические деятели  современной России 2   

59-62 Общественные деятели современной России 4   

63-64 Лидеры РФ 2   

65-66 МЫ- будущее нашей страны 2   

67-68 Повторение пройденного 2   

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Программа имеет следующие уровни контроля:  

Входящая диагностика - тест 

Текущий  контроль  направлен  на  выявление  уровня  усвоения  знаний, умений,  

полученных  в  течение  занятия.  Контроль  может  проходить  в  виде наблюдения  в  

течение  всего  занятия,  в  форме  беседы  (проверки  знаний), зачетных карточек, 

кроссвордов, тестов и др.  

Итоговым  контролем  является  отслеживание результатов участия в различных 

конкурсах.  

 

Входящая диагностика 

Входящая диагностика позволяет оценить уровень знаний за курс истории изучаемого в 6-

9 классе и позволит строить работу на основе полученных диагностических сведений. 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Общее количество заданий – 22 

Работа состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 

предложенных). 

Часть 2 состоит из 2 заданий с кратким ответом в виде слова, набора цифр. 
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В работе проверяются следующие знания, умения: 

№ части № п/п Проверяемые элементы 

подготовки 

Уровень Баллы 

Часть 1 1 Знание основных исторических понятий и 

терминов 

Б 1 

2 Знание основных дат, этапов и ключевых событий 

истории России 

Б 1 

3 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 

4 Знание основных фактов и ключевых событий 

истории России. 

Б 1 

5 Знание причин и следствий Б 1 

6 Знание фактов Б 1 

7 Знание дат Б 1 

8 Умение извлекать информацию из 

иллюстративного материала 

Б 1 

9 Знание выдающихся деятелей 

Отечественной истории 

Б 1 

10 Знание дат Б 1 

11 Знание основных исторических понятий и 

терминов 

Б 1 

12 Определение причинно-следственных связей Б 1 

13 Знание дат Б 1 

14 Хронологическое сопоставление событий. Б 1 

15 Умение извлекать информацию из исторического 

источника 

Б 1 

Часть 2 16-21. Умение извлекать информацию из исторической 

карты (схемы), сопоставлять хронологическую 

последовательность событий, фактов, 

деятельность исторических личностей. 

Б 16-2 

17-2 

18-2 

19-2 

20-2 

21-1 

22 Соотнесение общих исторических процессов, дат 

и отдельных фактов 

Б 1 

 

Каждое задание к тесту выполняет определенную функцию, позволяя проверить 

качественное овладение содержанием курса истории и сформированность у обучающихся 

необходимых знаний и умений. 
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Учащийся должен знать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

Учащийся должен уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, 

 понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений 

современной жизни; 

Распределение заданий по уровню сложности. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 

заданий. К заданиям базового уровня сложности относятся здания, в которых учащимся 9 

класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания 

части 1. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность выпускника является по 

преимуществу репродуктивной. Такими заданиями являются задания части 2 (16-20). 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого из заданий части 1 выставляется 1 балл. Задание с 

выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) 

задание считается невыполненным. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны 

требуемое слово (словосочетание), последовательность цифр. За верный ответ на каждое 

из заданий 16-21 части 2 выставляется 2 балла. За верный ответ на задание 22 части 2 

выставляется 1 балл. 

Критерии оценивания: 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 27. 

Выставление оценки. 

27-25 баллов – «5» (отлично) высокий уровень 

25 - 20 баллов – «4» (хорошо) высокий уровень 
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19 - 13 баллов – «3» (удовлетворительно) средний уровень 

0- 12 баллов - «2» НИЗКИЙ уровень освоения программы 

 

Дополнительные материалы и оборудование. 

Для проведения аттестационной работы не требуется дополнительное оборудование или 

материалы. 

 

Список литературы для учителя 

1. Амельченко В. В. Дружины Древней Руси. - М. : Просвещение, 2000.  

2. Бескровный Л. Г. Русская Армия и флот в начале XIX в. - М. : Просвещение 2011.  

3. Бескровный Л. Г. Армия и флот в начале XX в. - М. : Просвещение, 2001.  

4. Борисов Н. С. Русские полководцы XIII – XIV в. -М. : Просвещение, 2002.  

5. Буганов В. И. Петр Великий и его время. - М. : Просвещение, 2011.  

6. Военная история Отечества с древних времён до наших дней. В 3-х томах. - М. : 

Просвещение, 1999.  

7. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. - М. : Агентство печати Новости, 2000.  

8. Зверев Б. И. Страницы военно-морской летописи России. - М. : Просвещение 2012.  

9. Отечественная война 1812 года. - “Родина” № 6-7, 2012.  

 

Список литературы для учащихся: 

1. Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки. 

2. Барабин А. Как появился двуглавый орёл в гербе России. // Наука и жизнь, 2001. 

№3. 

3. Города России. Энциклопедия. /Гл. редактор Г.М. Лаппо. - М., 1994. 

4. Государственная символика России. История и современность: Наглядное 
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