


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

− Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) от 

5 марта 2004 г. № 1089; 

− Положения о рабочих программах педагога школы ФГБОУ ВДЦ 

«Океан»;  

− Учебного плана школы ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2020 – 2021 

учебный год; 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10."Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

зарегистрированное в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993; 

− Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации; 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВДЦ «Океан» и Федеральной 

программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» до 2020 года одной из основных 

задач деятельности является предоставление общедоступного и бесплатного 



общего образования по общеобразовательным программам основного общего 

и среднего общего образования с учетом учебного плана и календарного 

графика смен учебные занятия начинаются с сентября и завершаются в мае. 

Школа реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. Учебный материал по истории реализуется в  

использовании УМК рабочей программы  и ФГОС. 

1. 2. Место предмета в примерном учебном плане среднего (полного) 

образования 

Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

Предмет «История» входит в образовательную область гуманитарных 

наук и изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 часов. 

1.3.  Основные  идеи курса 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно 

играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость 

преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 



состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. Задачи 

изучения истории в основной школе: — формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; — формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и о судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли Рос сии во всемирно-

историческом процессе; — воспитание патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; — развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; — формирование умений применять 

исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

1.4.  Общие цели учебного предмета для данной ступени обучения 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования и 

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 



Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования, принятых в 2009 – 2012 гг., 

названы следующие задачи изучения истории в школе: 

− формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности 

− формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

− овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

− развитие способностей учащихся 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; 

− формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

−  соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории единого 



многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

• роли в мировой истории и в современном мире; 

• ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  

социальная  солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств  народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

• Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей 

истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. Содержание программы 

соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных 

общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего 

образования, конкретизирует основные положения его фундаментального 

ядра. 

1.5. Логические связи предмета «История» с другими дисциплинами 

− История рассматривает все стороны жизни человеческого 

общества на разных этапах его развития. Поэтому в перечне предметов, с 

которыми связаны темы курса истории, мы встречаем не только все 

гуманитарные предметы, но и естественно-математического цикла.  

− Без реализации межпредметных связей нельзя сформировать 

целостного материалистического мировоззрения.  



− Центральное место в методологии истории на современном этапе 

заняли идеи междисциплинарного изучения прошлого за счёт интеграции 

исторической науки в единое исследовательское пространство с географией, 

экономической наукой, социологией, социальной психологией и иными 

науками (историческая география, историческая демография, историческая 

социология, психоистория и т.д.). Параллельно осуществляется заимствование 

методического инструментария смежных наук. Так, например, с вовлечением 

в исследовательский оборот массовых источников в исторической науке 

получили распространение математические (количественные) методы. Из 

социологии в историю пришёл контент-анализ; использование подходов, 

выработанных психоанализом, часто применяется для объяснения мотивов 

поведения отдельных исторических персонажей. 

− В антропологии, литературе, философии, экономике, социологии, 

политической науке особенно удачно «работает»: проверка гипотез «данными 

из прошлого», изучение процессов во времени, подходы, основанные на 

различных исторических методах. 

− Задачи, которые ставит перед собой историк сегодня - воссоздание 

социально-психологической картины жизни общества, моделирование 

психологического портрета личности, реконструкции ментальности 

различных эпох, - требуют поиска эффективных путей извлечения из 

источников скрытой информации социально-психологического уровня. А 

признание того факта, что язык эпохи являлся индикатором изменений в 

обществе, фактором, влияющим на сознание современников, вызывает 

необходимость целенаправленного лексического и терминологического 

анализа источника. 

− Исходя из цели изучения истории, можно утверждать, что ее 

изучению должно предшествовать изучение ряда предметов – литературы, 

обществоведения, экономической и социальной географии, или по 

возможности изучаться синхронно. Но межпредметное значение истории не 

ограничивается лишь созданием исторической базы для изучения других 



учебных дисциплин, гораздо важнее освоение и применение принципов 

историзма, научной объективности при изучении других предметов. 

− С другой стороны, знание законов развития природы, изучаемых в 

предметах естественнонаучного цикла. Опора на эти знания при изучении 

истории помогают создать у обучающихся целостное понимание объективной 

картины мира, взаимосвязей, существующих между природой и общественной 

средой. 

− Взаимосвязи курсов истории с другими предметами 

осуществляется на разной сюжетной, понятийной и фактической основе, при 

различной степени обобщения знаний и сформированности умений, в 

зависимости от возраста обучающихся и базе накопленных знаний по 

различным предметам. 

− Преподавателю истории необходимо более детально знать не 

только программы, но и учебники и методические пособия хотя бы по таким 

предметам, как литература, русский язык, география. Знакомясь с 

содержанием смежного предмета, учителю истории важно понять степень 

конкретизации фактов, глубину их обобщения, предполагаемый уровень 

сформированности умений  (как общеучебных, так и специфических для 

данного предмета), а главное – метод познания, применяемый в данном 

предмете. 

− Преподавателю на уроках истории важно продолжить развитие тех 

умений, которые формировались у обучающихся при изучении других 

предметов, например, умения работать с диаграммами, схемами, таблицами, 

картами, картосхемами, статистикой. 

1.6. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы, 

технологии и режим занятий 

Методики и технологии, применяемые в океанской школе 

ориентированы на временный учебный коллектив и максимально направлены 

на поддержку каждого обучающегося в освоении программного материала в 

соответствии с ФГОС (6-9 классы).  



В школе обучаются учащиеся 6-11 классов. Учащиеся представляют 

многонациональный состав и показывают разную степень владения русским 

языком. Индивидуальные образовательные потребности учащихся 

удовлетворяются по предмету удовлетворяются на индивидуальных 

консультациях после уроков. 

Школа ФГБОУ ВДЦ «Океан» имеет ряд особенностей, которые 

учитываются при организации учебного процесса: 

• учащиеся приезжают на короткий промежуток времени на смену 

(21 день); школа работает в течение 11 смен календарного года; 

• учащиеся обучаются по разным программам и учебникам; 

• обучение проходит в режиме интенсива без домашнего задания; 

• продолжительность учебного периода в школе составляет 12 – 14 

учебных дней, продолжительность урока – 45 минут, перемены – 10 минут.  

В учебных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный и частично-поисковый.  

  На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно -   ориентированное обучение, модульная технология, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность, здоровье 

сберегающая технология.  

В учебном  процессе активно применяются нестандартные формы 

проведения уроков (урок-тестирование, урок-исследование, урок-семинар, 

урок-игра,  урок - викторина), которые выводят на новый качественный 

уровень процесс обучения истории. 

1.7.  Система оценки достижений учащихся 

Система оценки достижений учащихся по обществознанию 

предполагает получение специфических знаний, умений и применение их в 

учебных, учебно-проектных ситуациях, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

В системе оценивания ФГБОУ ВДЦ «Океан»  определены следующие 

формы контроля: 



- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

смены. Носит диагностический характер. Целью стартового контроля является 

фиксация начального уровня подготовки обучающихся по предметам 

учебного плана, а также уровня универсальных учебных действий (далее - 

УУД), связанных с предстоящей деятельностью; 

- Текущий контроль. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

(далее текущий контроль) - это объективная систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

независимыми экспертами из числа методистов, педагогов ФГБОУ ВДЦ 

«Океан»  в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с ООП (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины). 

Проводится в ходе и после изучения учебных тем, определяющих 

содержание модулей учебной программы, курса, дисциплин. Целью текущего 

контроля является определение степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана во всех классах. 

В ФГБОУ ВДЦ «Океан»  принята пятибалльная система оценивания. Все 

виды оценки являются целыми числами. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и текущей аттестации в обязательном порядке по 

предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а 

также в индивидуальный учебный план. 

Формы оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

• при изучении теоретического блока учебной программы, курса, 

дисциплины на базовом уровне в качестве результатов учитываются только 

результаты текущего контроля по соответствующему модулю учебной 

программы, курсов, дисциплин; 

• при проведении уроков практического блока учебной программы, 

курса, дисциплины в качестве результатов учитываются устный ответ 



(развернутый ответ на вопрос, выступление, доклад и др.), письменная работа 

(самостоятельная и проверочная работа.), практическая работа и другие 

формы. 

Результаты изучения курса «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения 

обучающимся планируемых результатов по истории. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Система оценки планируемых результатов 

Стартовая диагностика 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 



нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном 

уровне. Для проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, 

анкеты, приёмы технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать».  

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное 

действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение 

лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

В 5 классе контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения 

задач, решения кроссвордов. 

Итоговая оценка. 

В 5 классах итоговая оценка по обществознанию выставляется по 

результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в 

классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных работ, 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой 

контрольной работы. 

Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 



Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта 

является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов 

освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии 

оценивания 
5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть -

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнени

е структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутстви

е некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 



Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаютс

я важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинст

во важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

Иллюстра

ция своих мыслей 

Теоретиче

ские положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретиче

ские положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретиче

ские положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивае

тся теоретический 

и фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутству

ют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречают

ся ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти во 

всех деталях; 

детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяют

ся все понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяют

ся важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС  к предметным 

результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых 



компетенций, усвоение которых считаются обязательными результатами 

обучения. 

 Оценивание творческих работ обучающихся 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 



способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 



Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий).  Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  



3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и (или) для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию 

результатов вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—

9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

1.8. Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 2020 – 2025 учебные годы (сентябрь-май). 


