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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВПР?

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это

федеральная оценочная процедура, которая нацелена

на то, чтобы вовремя выявить проблему в

преподавании и изучении какого-либо предмета и

предпринять необходимые меры для ее устранения.

В основе ВПР лежат задания и методики,

разработанные на федеральном уровне и единые для

всей страны.

ВПР дают дополнительную важную информацию о

качестве образования в нашей стране.



Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы были введены

для того, чтобы выработать критерии оценки

школьного образования и проследить динамику его

развития.



Всероссийские проверочные работы

ВПР должны стать инструментом

самодиагностики для школ, а также дать

возможность родителям учащихся увидеть

реальные результаты своих детей.



Всероссийские проверочные работы

Кроме того, всероссийские проверочные работы

позволяют осуществлять мониторинг результатов

введения Федеральных государственных

образовательных стандартов (ФГОС) и служат

развитию единого образовательного пространства в

Российской Федерации.



Работа с картографическим материалом.

Работа с исторической картой как

уникальным историческим источником

 Цель деятельности учителя – помочь ученику

научиться «читать» историческую карту: определять

эпоху, расположение городов, исторических центров

и на основе этой информации делать

соответствующие выводы.



Напишите название битвы, представленной на 

схеме.

Ответ: 



Напишите имя полководца, который командовал войском,

отмеченном на схеме цифрой «1».

Назовите имя полководца, командовавшего войском,

отмеченном на схеме цифрой «2»



Напишите название битвы,

представленной на схеме.



Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой

«1»?

Назовите имя князя, командовавшего действиями

Засадного полка во время битвы.



Назовите князя, в годы правления которого в состав единого Русского

государства вошли города, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2».



Укажите век, когда в состав единого Русского государства 

вошли города, обозначенные на схеме цифрами «3», «4» и «5»



РАБОТА С СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ

ТАБЛИЦЕЙ

 Важная мировоззренческая задача курса «История»

заключается в раскрытии как своеобразия и

неповторимости российской истории, так и ее связи с

ведущими процессами мировой истории. Это

достигается с помощью синхронизации курсов истории

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых

событий и процессов российской и мировой истории,

введения в содержание образования элементов

компаративных характеристик (ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ).



Синхронизированная таблица

Век События истории России События Всеобщей истории

XII в. 1113 г. – восстание в Киеве и

начало княжения Владимира

Мономаха

113-1125 гг. – правление

Владимира II Мономаха

1113 г. – ввёл в действие «Устав

Владимира Мономаха»

1125-1132 гг. – княжение

великого киевского князя

Мстислава I Великого

1147 г. – первое летописное

упоминание о Москве

1185 г. – поход новгород-

северского князя Игорем

Святославичем на половцев

1147-1149 гг. – Второй

Крестовый поход

1189-1192 г. – Третий

Крестовый поход



Работа с иллюстративным материалом.

Культура России.



Софийский собор в Новгороде

Годы строительства – 1045-1050 гг. 

Эпоха правления Ярослава Мудрого. 



Успенский собор во Владимире. Основное строительство – 1158-

1161 гг. Эпоха правления Владимиро-Суздальского князя Андрея

Боголюбского



В 1408 году Рублёв совместно с Даниилом Чёрным и

другими мастерами создал свою единственно точно

датированную и вдобавок сохранившуюся работу —

фрески Успенского собора во Владимире



Успенский собор Московского кремля

был сооружён в 1475-1479 годах под руководством

итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти.



Здесь венчались на царство все русские цари, а впоследствии проходил

обряд коронации российских императоров.

Успенский собор является усыпальницей всех московских патриархов

первого патриаршего периода, кроме Никона и Игнатия.



Архангельский собор Московского Кремля

Существующий собор был сооружён в 1505 -1508 гг. под

руководством итальянского зодчего Алевиза Нового (Нови)



Архангельский собор Усыпальница великих московских князей и первых 

московских царей (до Петра I). Кроме того, здесь был похоронен Петр

II, который в 1727 г. перенёс столицу Российской империи из Санкт-

Петербурга в Москву.



Церковь Вознесения в селе Коломенском

(Подмосковье). Стиль - шатровый

Годы строительства – 1528-1532 гг.



Эжен Ленепве «Жанна д’Арк при осаде Орлеана»

Годы написания - 1886—1890.



Ян Матейка Грюнвальская битва 1410 г.

Год написания - 1878 г.



Лукас Кранах Старший. Мартин Лютер 



Икона «Троица» 

автор - Андрей Рублёв

Годы создания - 1425—1427 гг. Третьяковская галерея



Симон Ушаков. Спас Нерукотворный (1658 г.)



Симон Ушаков Похвала Владимирской иконе Божией Матери. 

Древо государства Российского. 1668 г.



Кившенко А.Д. Чтение народу Русской Правды в

присутствии великого князя Ярослава



А. Д. Кившенко. «Отправка Марфы Посадницы

и вечевого колокола в Москву»



В.М. Васнецов

Царь Иван Васильевич Грозный (1897 г.)



И.Е. Репин

Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 г. (1885 г.)



В.И. Суриков

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем 

(1891-1895 гг.)



Эрнест Лисснер Соляной бунт 1646 г.

Год написания -1938 г.



В.И. Суриков 

Утро стрелецкой казни (1878-1881 гг.)



И.Е. Репин 

Царевна Софья (1879 г.)


