
Шаблон «Визитной карточки» проекта 
 
Автор проекта  
Фамилия, имя, 
отчество 

Усихина Екатерина Павловна, Аболемова Дарья Николаевна 

Город, область Н.Новгород 

ОУ НГПУ 

Описание проекта  

Название темы вашего учебного проекта 

Россия в первой половине 19 века 

Краткое содержание проекта  
Данный проект предназначен для 10-11 классов. В результате самостоятельных исследований, 
составления исторического проекта, учащиеся ответят на вопрос: «Как изменился мир после 
Отечественной войны?» 
Учащиеся выяснят, какие были движения, общества и политические деятели. 

Предмет(ы)  

Курс Истории 

Класс(-ы) 

10 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 
Продолжительность проекта 3 недели. 
1 неделя – определение цели и задач исследования, разработка плана 
исследования, создание группах, подбор ресурсов по теме 
исследования 
2 неделя – самостоятельная работа в группах, отражение хода работы 
в группах, рефлексия в блоге проекта, самооценка работы 
3 неделя – оформление результатов исследований, презентация 
результатов на итоговой конференции, рефлексия 
 
Основа проекта 

Образовательные стандарты  
Согласно государственному образовательному стандарту изучению курса 
истории в старшей школе имеет вид следующие цели: 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей:  
•  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  
мировоззренческих  убеждений учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  
нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение  
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории;  



•  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  
процессов  современного  мира, критически  анализировать  полученную  историко-
социальную  информацию,  определять  собственную  
позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  
возникшими мировоззренческими системами;  
•  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов  
философско-исторических  и методологических  знаний  об  историческом  процессе;  
подготовка  учащихся  к  продолжению  образования  в области гуманитарных 
дисциплин;  
•  овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами  
исторических  источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач;  
•  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к  
дискуссионным проблемам истории. 
Вопросы рассматриваемые в теме «Мир после Первой Мировой войны»: 

 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления.  

 Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. 
Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 
1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его 
оценки в российской исторической науке.  

 Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности».  Славянофилы  и  западники.  Зарождение  русской  
геополитической  школы.  Русский  утопический социализм. Европейское 
влияние на российское общество.   

 Особенности  экономического  развития  России  в  первой  половине XIX вв.  
Развитие  капиталистических отношений.  

  Начало  промышленного  переворота.  Формирование  единого  внутреннего  
рынка.  Региональные особенности  экономического  развития.   

 Изменение  социальной  структуры  российского  общества  в  условиях 
промышленного  переворота.  Противоречия  новых  форм  экономических  
отношений  и  крепостнических  порядков.  

 Нарастание кризиса традиционного общества.   
 Россия в системе международных отношений первой половины XIX в.  
 Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 

стратегии в период наполеоновских войн.  
 Отечественная война 1812 г. и заграничный  поход  русской  армии.  Россия  и  

создание  Венской  системы  международных  отношений.  Россия  в  
 Священном  союзе.  Имперская  внешняя  политика  России.  Присоединение  

Кавказа.  Крымская  война:  причины  и последствия.  
 Культура  народов  России  в  первой  половине XIX в.  Ученые  общества.  

Научные  экспедиции.  Создание системы  народного  образования.  Развитие  
русской  журналистики. «Золотой  век»  русской  поэзии.  Формирование  

 русского  литературного  языка.  Общественная  роль  театрального  искусства.  
Традиции  классицизма  в  русской архитектуре. Романтизм и реализм в 
изобразительном искусстве.    
 

 
 
 
 

Планируемые результаты обучения 



После завершения проекта учащиеся смогут: 
•  Определять воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  
развитие  мировоззренческих  убеждений учащихся  на  основе  осмысления  ими  
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  
нравственных  и  социальных  установок,  идеологических  доктрин;  расширение  
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории;  
•  Уметь развить  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  
процессов  современного  мира, критически  анализировать  полученную  историко-
социальную  информацию,  определять  собственную  
позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  
возникшими мировоззренческими системами;  
•  освоить  систематизированность  знаний  об  истории  человечества  и  элементов  
философско-исторических  и методологических  знаний  об  историческом  процессе;  
подготовка  учащихся  к  продолжению  образования  в области гуманитарных 
дисциплин;  
•  овладеть  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами  
исторических  источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач;  
•  формировать исторические мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 
 работать в команде и брать на себя различные роли 
 выполнять самооценку и взаимооценку выполненных исследований 
 использовать современные сетевые технологии для работы 
 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  Как изменился мир после Отечественной войны? 

Проблемные 
вопросы учебной 
темы 

1. Какие разногласия существовали между славянофилами и 
западниками? 

2. Как изменился мир после Отечественной войны? 
3. Какое влияние было декабристов на общество? 
4. Как складывалось международное отношение в первой 

половине 19 века? 

Учебные вопросы 

1. Каковы попытки укрепления абсолютизма в первой половине 
XIX в.?  

2. Как изменилась систематизация законодательства? 
3. Какое было распространение идей конституционализма?  
4. Какое влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное 

сознание в России?  
5. Какое было оформление российской консервативной 

идеологии? 
6. Какова теория «официальной народности»?   
7. Когда было зарождение  русской  геополитической  школы?   
8. Какого Европейское влияние на российское общество?  
9. Какие особенности  экономического  развития  России  в  

первой  половине XIX вв. ? 
10. Какое было нарастание кризиса традиционного общества? 

План оценивания  

График оценивания 



До работы над 
проектом 

Ученики работают над 
проектом и выполняют 
задания 

После завершения работы 
над проектом 

Отметьте методы 
оценивания, 
направленные на оценку 
исходных знаний 
ученика, навыков, 
позиций и заблуждений 

Отметьте методы оценивания, 
направленные на выявление 
потребностей учащихся, 
осуществляющие моноторинг 
их прогресса, проверяющие их 
понимание и поощряющие 
метапознание, 
самостоятельную работу и 
работу в сотрудничестве 

Отметьте методы 
оценивания, направленные 
на оценку понимания 
материала, наличия умений 
и навыков, поощряющие  
метапознание и 
выявляющие потребности 
учащихся в отношении 
дальнейшего обучения 

Описание методов оценивания 

Опишите методы оценивания, используемые вами и вашими учениками для выявления 
интересов и опыта самих учащихся, постановки учебных задач, наблюдения за успехами, 
анализа сделанной работы, контроля развития мыслительных умений высокого уровня и 
рефлексии на обучение на протяжении всего обучающего цикла. Эти методы могут 
включать использование графического организатора, журналов, анкетирования, 
контрольных листов, опросов, тестов, таблиц с критериями оценивания продуктов 
проектной деятельности и др. Также опишите продукты учебной деятельности учащихся, то 
есть презентации, письменные работы, или опишите действия учеников в совокупности с 
методами оценивания, которыми вы пользовались. В разделе Организационные мероприятия 
опишите, кто, как и где осуществляет контроль 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 
Знания курса истории основной школы:  
•  Знание основных исторических понятий; 
• Умения работы с различными источниками информации, поиска информации в 
Интернет. 
Учебные мероприятия 

Вводное занятие (1 неделя, 2 часа)  
Проект начинается с обсуждения с учащимися вопросов по теме проекта (для этого 

используется презентация учителя).  Для учеников и их родителей учитель предлагает 
буклет, объясняющий использование проектной методики при изучении данной темы, и 
содержащий проблемные вопросы, на которые ученики будут искать ответы.  

Учащиеся делятся на 4 групп по 4-5 человек. Перед каждой группой ставится 
проблемный вопрос.  

Ученики обдумывают план проведения исследований, выбирают исследовательские 
методы, формы представления результатов. Ученики знакомятся с критериями оценивания 
их работ.  

Перед началом проведения исследований необходимо обсудить с учениками, как найти 
источники достоверной информации по теме исследования и использовать их, соблюдая 
авторские права.  

Учитель  рекомендует список ресурсов по теме проекта (создана специальная поисковая 
система). 

1 неделя (2 часа)  
Обсуждение с каждой группой учащихся целей и планов проведения исследований. 



Ученики создают группы для организации взаимодействия, распределяют обязанности в 
группе, проводят поиск информации по теме проекта.  

2 неделя (4 часа уроков и 5-6 часов самостоятельной работы над исследовательскими  
заданиями в группах). 
Учащиеся проводят исследования, уточняются критерии оценивания ученических работ, 

проводится их корректировка. Учитель консультирует группы, оказывает помощь в анализе 
полученных результатов. Ученикам предлагаются творческие задания по теме проекта.  

3 неделя (2 часа уроков и 4-5 часов самостоятельной работы над исследовательскими 
заданиями в группах)  

Учащиеся оформляют результаты исследований, готовятся к итоговой конференции. На 
конференцию приглашаются учителя и родители. Учащиеся защищают свои работы, 
отвечают на проблемные и основополагающий вопросы.  

Рефлексия работы над проектом осуществляется через размышление о том, что удалось и 
не удалось сделать в данном проекте, какие вопросы необходимо обсудить, или раскрыть в 
будущих работах.  
Ученики заполняют итоговую анкету, листы самооценки навыков сотрудничества и 
успешности работы групп в проекте. Ученикам и их родителям предлагается высказать свое 
мнение в блоге. 
Материалы для дифференцированного обучения 
Ученик с 
проблемами 
усвоения учебного 
материала 
(Проблемный 
ученик)  

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя, 
четко определенные задачи на основе продуманного алгоритма 
действий. Они имеют возможность воспользоваться помощью 
других участников группы, проконсультироваться с учителем. 

 

Ученик, для 
которого язык 
преподавания не 
родной 

Данным ученикам необходимо организовать языковую поддержку. 
Для этого можно использовать адаптивные материалы, например 
тексты на родном языке, графические организаторы, 
иллюстрированные тексты, двуязычные словари и другие средства 
для перевода. 

Одаренный ученик 

Темы работ в каждой группе позволяют учащимся провести 
исследование достаточно глубоко, проявив навыки критического и 
системного мышления. Выполненные работы могут быть 
представлены на школьной и городской научно-практических 
конференциях. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 
 Фотоаппарат,  
 компьютер(ы),  
 принтер,  
 проекционная система,  
 видео- конференц - оборудование,  
 DVD-проигрыватель,  
 сканер,  
 телевизор  
 видеокамера,  
 цифровая камера 
  лазерный диск,  
 видеомагнитофон,  

 



Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 
 электронные таблицы,  
 программы обработки изображений, 
 текстовые редакторы, 
 программы электронной почты, 
 мультимедийные системы. 
 программы разработки веб-сайтов, 
 настольная издательская система, 
 веб - браузер, 

 

Материалы на 
печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 
пособия, справочный материал и т.д. 

Другие 
принадлежности 

Карты, учебники, методические пособия по истории. 

Интернет-ресурсы  

 
 


