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Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «История и культура Коми края» раскрывает краеведческое 

(региональное и этнокультурное) содержание. Программа объемом 105 часов рассчитана  

на 3 года (5-7 классы; 1 час  в неделю). 

  Условные обозначения: 

 

Уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»; 

Уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

ТЗ – тематический зачет, 

АКР – административная контрольная работа 

ПА – промежуточная аттестация.  

 

Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения учащимися программы по истории и культуре коми 

края : 

 Осознание себя жителем Республики Коми и России, чувство ответственности за 

сохранение окружающего мира; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности, чувство любви к 

своей стране и малой родине, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 

истории и культуре, в желании участвовать в её делах и событиях; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 уважение к истории и культуре родного края на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной и 

творческой деятельности и понимание образования как личностной ценности;   

 овладение компетенциями, обеспечивающими эффективное и безопасное 

поведение в условиях повседневной жизни; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

истории и культуре коми края:  

    Межпредметные понятия: система, способ, действие, контроль, оценка, анализ, 

сопоставление, обобщение, цель, задача, проблема, понятие, гипотеза. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерности мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.); 

 активное использование речевых средств, знаково-символических, средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 способность работать с объектами и явлениями окружающего мира, создавать их 

модели; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по истории 

и культуре коми края:  

Предметные результаты: 

Планируемые результаты освоения учебного курса к концу 1-го года обучения 

«Человек и 

природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится:  

- Находить на физической карте России Республику Коми. Показывать 

регионы, граничащие с территорией Республики Коми. 
- Определять значение слов «заповедь», «заповедник». Характеризовать лес как 

природное богатство Республики Коми. Объяснять значение лесного хозяйства 

в жизни региона. Выявлять роль охраны леса в жизни Республики Коми. 
-Рассказывать о памятниках природы России, находящихся на территории 

Республики Коми. Перечислять правила поведения в национальном парке и 

заповеднике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Объяснять значение лесного хозяйства в жизни региона. Выявлять роль охраны 

леса в жизни Республики Коми. 
 Находить общее и особенное между национальным парком и заповедниками. 

 

«Человек и 

культура» 

Выпускник научится:  
 

- Определять роль музея в жизни человека и общества. Знакомиться с 
постоянными экспозициями Национального музея Республики Коми на его 

сайте. В ходе экскурсии в краеведческий музей знакомиться с историей и 

природой своей местности 

 -Определять понятие «родственные народы»  (финно-угорские народы),  
- Определять понятие «нематериальное наследие». Показывать на карте 

Республики Коми населенные пункты, где проводятся праздники. Знакомиться 

по фотографиям  и видео в Интернете с праздниками «Усть-Цилемская горка» 
и «Луд», «Василей», «Черинянь», … . работать с информацией, 

представленной в  форме разных форматах (текст, рисунок, таблица,) Выявлять 

общее и различное между традиционными русскими и коми народными 

праздниками 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пробовать себя в роли экскурсовода. 

- Осознанное устойчивое х эстетическое  предпочтение и ориентация на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- проводить   исследовательскую работу: 

доказательство родства и общности происхождения финно-угорских народов 
на основе сопоставительного анализа объектов народной культуры (языка, 

традиций, обычаев, ремесел и др. 

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

при подготовке собственных работ (сообщений, проектов и т. п.); 

 

«Человек и 

общество» 

Выпускник научится: 

- Определять роль и значение труда в жизни человека. 

Приводить примеры русских и коми пословиц и поговорок о труде. Выявлять 

общее и особенное между русскими и коми пословицами и поговорками о 
труде. 

- вести элементы исследовательской деятельности при изучении истории своей 

семьи, улицы,  
-составлять своё генеалогическое древо. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

при подготовке собственных работ (сообщений, проектов и т. п.); 
-делать выписки из используемых источников информации. 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентации) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса к концу 2-го года обучения 

«Человек и 

культура» 

Выпускник научится:  

- назвать композиторов, театральных деятелей, художников, ученых РК. 

- рассказывать об известных людях, музыкальных инструментах, театрах 

Сыктывкара. 

- описывать картины художников 
- узнавать традиционные музыкальные инструменты народа коми по 
определенным признакам. Классифицировать музыкальные инструменты по 

известному признаку (струнные, духовые, ударные музыкальные 

инструменты).  
-узнавать по картине автора произведений. 

-делать выписки из используемых источников информации. 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентации 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать  об одном из известном человеке. 

«Человек и 

общество»  

Выпускник научится: 

-Рассказывать о последствиях событий Октябрьской революции 1917 г. в 

истории Коми края. Отмечать на «ленте времени» даты основных исторических 
событий, происходивших в Коми крае. Приводить примеры героических 

поступков, рассказывать о людях, их совершивших. 

- Рассказывать об участии жителей Коми края в Великой Отечественной Войне. 

Объяснять значение выражения «победа ковалась в тылу». Встречаться с 
ветеранами войны, тружениками тыла, «детьми войны». Обсуждать, в чем 

значение победы в Великой Отечественной войне для Республики Коми. 

- Характеризовать созидательную деятельность жителей Коми края в 1940-80-х 
гг. Приводить примеры достижений в строительстве, промышленности за этот 

период. 

- Показывать на карте Республики Коми города - центры угледобывающей, 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, газодобывающей 

промышленности республики,  центры лесозаготовительной и 

лесоперерабатывающей промышленности республики. Характеризовать 

особенности добычи угля, газа, нефти, особенности растениеводства и 
животноводства в Республике Коми. 

Рассказывать о специфике труда газовиков, нефтяников. 

Рассказывать о Сыктывкарском лесопромышленном комплексе. 
Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграло развитие 

лесозаготовительной промышленности в судьбе семьи. 

Рассказывать о специфике труда животноводов и растениеводов.  

Производственная экскурсия в тепличное или фермерское хозяйство. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- интервьюировать ветеранов войны, тружеников тыла; взрослых членов 
семьи о том, какую роль сыграло развитие (угледобывающей, нефтяной, 

газовой, лесозаготовительной  промышленности) в судьбе семьи.. 

- Объяснять, почему Александринская женская гимназия стала памятником 

историко-культурного наследия Республики Коми федерального значения 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса к концу 3-го года обучения 



«Человек и 

культура» 

Выпускник научится: 

- перечислять праздники, формы досуга. 

-называть и описывать народные праздники, традиционные формы 

досуга;  

- рассказывать об особенностях развития культуры в Коми крае, Коми 

АССР,  об особенностях  воспитания детей. 

- находить общее и различное в традиционных и современных методах 

воспитания детей.. 

-преобразовывать информацию из сплошного текста в 

таблицу(дополнять таблицу информацией из текста)  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность материального историко-культурного наследия 

Коми края. 

«Человек и 

общество» 

Выпускник научится: 

- рассказывать о Перми Вычегодской. 

- Описывать особенности добычи соли в XVII в. Определять на карте 

Республики Коми месторасположение Серёговского солеваренного завода. 
Объяснять, почему Серёговский солеваренный завод стал памятником историко-

культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

-Описывать этапы производства чугунолитейной продукции. Определять на 

карте Республики Коми месторасположение Кажымского чугунолитейного 
завода. Рассказывать о быте заводского рабочего. Объяснять, почему 

Кажымский чугунолитейный завод стал памятником историко-культурного 

наследия Республики Коми федерального значения. 
- Выявлять роль спорта в жизни человека. Рассказывать о знаменитых 

спортсменах Республики Коми.. 

- Находить на административной карте Республики Коми свой город (село) и 
район. Извлекать информацию из дополнительных источников, Интернета о 

своем населённом пункте. Составлять план-описание своего города или района 

(месторасположение на карте Республики Коми; географические особенности; 

история возникновения города (района); герб города (района); экономическое 
развитие города (района); культурная жизнь города (района), 

достопримечательности, национальные традиции и особенности) и рассказывать 

о своём населённом пункте по плану. 
-Определять роль Главы в развитии Республики Коми.Приводить примеры 

взаимодействия правительства и граждан Республики Коми. 

Находить на карте Республике Коми Сыктывкар.Определять различия понятий 
«столица малой родины» и «столица большой родины». 

Извлекать информацию из дополнительных источников, Интернета о столице 

Республики Коми.Рассказывать о Сыктывкаре как о политическом, 

экономическом и культурном центре республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. Интервьюировать взрослых членов семьи о том, как отражаются занятия 

спортом на здоровье человека. 

- выполнить творческое задание: предложения главе города (района) об 

улучшении жизни его жителей. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Человек и природа» 

Лес - природное богатство Республики Коми. Значение лесного хозяйства в жизни 

региона. Охрана леса. Заказники. Заповедники. 

Памятники природы Республики Коми и России. Понятие памятника природы. 

Национальный парк «ЮгыдВа». Печоро-Илычский государственный природный 

биосферный заповедник. Маньпупунёр - памятник природы. 



Республика Коми на географической карте России. Северо-Западный регион. 

Регионы - «соседи» на карте Российской Федерации. 

 

Раздел «Человек и культура» 

Музей - «хранитель времени». Музей - учреждение культуры. Роль музея в жизни 

человека и общества. Разнообразие музеев в Республике Коми. Национальный музей 

Республики Коми. Постоянные экспозиции: отдел истории, отдел этнографии, отдел 

природы. 

Финно-угорские народы. Понятие родственные народы. Современные финно-

угорские государства и регионы. Образ птицы Стерх в культуре северных финно-угорских 

народов. Однокоренные слова в современных финно- угорских языках как доказательство 

их родства и общности происхождения. Национальный состав республики. Национально – 

территориальные объединения и их деятельность. Финно – угорский мир и республика: 

конференции, фестивали. Издательства финно- угров, культурный потенциал края. 

Традиции и обычаи народов: история взаимоотношений. Проблемы и перспективы 

развития сотрудничества 

Памятники нематериального культурного наследия Республики Коми. «Усть-

Цилемская горка». Традиционные костюмы праздничного действа. Народные гуляния. 

Символика праздника. Традиционный Ижемский праздник «Луд». Прославление природы. 

«Василей» - конкурс современной коми песни. «Пыжа гаж» (Гулянье на лодках) – праздник 

рыбаков. «Золотой рог» - национальный праздник оленеводов. Праздник рыбного пирога  

( «Черинянь»).  Республиканский праздник «Коми книга». «Ляпмиада» - республиканский 

лыжный фестивль. "Кöрт Айка» -фестиваль кузнечного мастерства. 

  Календарная обрядность Коми. Весенне-летние календарные обряды. Осенне-зимние 

календарные обряды. Святки- красочные и радостные празднества. Сочельник. Обряд 

колядования. Виды гаданий. Крещение. Масленица – первый весенний праздник. Великий 

пост. Пасха. Страстная неделя. Троица. Иванов день. Петров день. Ильин день. 

 Этнопедагогика  Коми. Любовь к труду с раннего детства. Обучение мальчиков и девочек. 

Традиционные формы досуга. Игры, развлечения и посиделки осенне-зимнего цикла. 

Праздничный досуг  и ролевые игры весенне-летнего периода. Подвижные игры и 

спортивные состязания весенне-летнего периода. Посиделки. 

 Музыка народа Коми. Причитания. Композиторы. Музыкальные спектакли Коми 

республиканского театра оперы и балета. Музыкальные инструменты. Современные 

музыкальные коллективы. 

  Художники Республики Коми. Союз художников РК. Художники и их произведения. 

Тематика картин.  

Театральные деятели. Театры.  Известные театральные деятели. (Г. П. Сидорова). 

Национальный театр. Драматический театр им. В. Савина, Театр оперы и балета. 

Театральные афиши. 

Ученые. Выдающиеся ученые лингвисты, литературоведы. Известный ученый социолог. 

В.И. Лыткин, К.Жаков, П. Сорокин. Их работы.  

Развитие культуры в Коми крае. Крестьяне и грамота. Высшие начальные училища. 

Ремесленные школы.  Учительская семинария. Предметы. Публичная библиотека в Усть-

Сысольске. Ф,Ф,Павленков , Павленковские библиотеки. Народные чтения. 

Культурные преобразования в Коми крае в 20-30 годы.  «Культурная революция». Развитие 

системы народного образования. Становление и развитие коми национальной школы. 

Литература и искусство. Культурно-массовая работа. 

Культура и искусство в  Коми АССР в 1941- 1980гг. Коми научный центр. Развитие коми 

национальной литературы. Развитие живописи, скульптуры, прикладного искусства. 

Творческая работа композиторов. Художественная самодеятельность. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Человек и труд. Значение труда в жизни человека. Труд в русских и коми 

пословицах и поговорках. 



Основание Серёговских соляных промыслов в XVII в. Строгановы. Серёговский 

солеваренный завод как памятник историко-культурного наследия Республики Коми 

федерального значения. 

Основание и развитие Нювчимского, Нючпасского и Кажимского 

железоделательных и чугунолитейных заводов. Особенности производства. Труд 

промышленников. Быт заводского рабочего. Кажымский чугунолитейный завод 

(Койгородский р-н, пос. Кажым) как памятник историко-культурного наследия Республики 

Коми федерального значения. 

Установление советской власти в Коми крае. Причины и последствия Октябрьской 

революции 1917 г. Переход власти в руки советов в Усть-Сысольском, Яренском и 

Печорских уездах. Последствия гражданской войны в Коми крае. Герои и жертвы 

гражданской войны. Домна Каликова - героиня коми народа. Создание Коми Автономной 

области 22 августа 1921 г. Александринская женская гимназия (г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, д. 15) как памятник историко-культурного наследия Республики Коми 

федерального значения. 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Участие жителей Коми края в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 

Войны. Массовый призыв воинов из Коми АССР в Заполярье  на Карельский, Калининский 

фронты. Боевой путь 28 Невельской Краснознамённой дивизии. Трудовой героизм 

тружеников тыла. «Дети войны». 

Развитие промышленности в Коми АССР во второй половине 1940-80-х годов. 

Строительство городов, заводов, дорог.  

Угледобывающая промышленность. Воркута и Инта - центры угольной 

промышленности Республики Коми. Особенности добычи угля. Специфика труда 

шахтеров. 

Нефтяная промышленность. Ухта - нефтяная столица Европейского Севера. 

Нефтепроизводство - основные особенности. Продукция, изготавливаемая из нефти. 

Специфика труда нефтяников. Первая нефтескважина в России (г. Ухта, в районе р. п. 

Водный, на левом берегу реки Ухты, при впадении в неё реки Нефтьель) как памятник 

историко-культурного наследия Республики Коми федерального значения. 

Газодобывающая промышленность. Районы добычи. Значение, способы добычи 

голубого топлива. Газопровод «Сияние севера». Специфика труда газовиков. 

Лесозаготовительная промышленность. Развитие лесозаготовок. «Удорская 

Болгария». Создание Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Всесоюзная 

стройка. 

Сельское хозяйство. Тепличное и полевое растениеводство. Труд растениеводов. 

Животноводство. Сельскохозяйственные животные: млекопитающие и птицы. Содержание 

и разведение домашних животных. Специфика труда животноводов. 

Развитие спорта в Республике Коми. Спорт в жизни человека. Лыжные гонки - 

национальный вид спорта. Знаменитые спортсмены-лыжники Республики Коми: Р.П. 

Сметанина, Н.С. Бажуков, В.В. Рочев. Спартакиада народов Севера «Заполярные игры». 

Территориальное деление Республики Коми. Административная карта Республики 

Коми. Города (Воркута, Инта, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Сыктывкар) и 

районы (Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, 

Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, 

Прилузский, Койгородский). Месторасположение на карте Республики Коми; 

географические особенности; история возникновения города (района); герб города 

(района); экономическое развитие города (района); культурная жизнь города (района), 

достопримечательности, национальные традиции и особенности. 

Правительство Республики Коми. Глава Республики — высшее должностное лицо и 

руководитель Правительства Республики Коми. Кабинет министров. Ответственность 

правительства перед народом. 



Сыктывкар - столица Республики Коми. Сыктывкар - политический, 

экономический, культурный центр республики. Улицы г. Сыктывкара. История улиц 

города. 

Имя и родословная. О чем рассказала фамилия. Я и моя семья. Генеалогическое 

древо семьи. Традиции моей семьи. 

Пермь Вычегодская. Формирование народа коми. Пермь Вычегодская. Понятие 

«Пермь». Письменные и археологические источники о Перми Вычегодской. Занятия 

древних пермян. Образование Пермской епархии. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

  

№  Разделы программы  часы  ТЗ АКР/ПА 

 Раздел «Человек и природа»    

1  Республика Коми на географической карте. 1   

2 Лес – природное богатство РК. 2  1  

3 Природные памятники Республики Коми и России.  4 1  

 Радел « Человек и культура»    

4 Музей – хранитель времени. 4 1  

5 Финно-угорские народы. 7  1 

6 Памятники нематериального наследия. Республики Коми. 

Народные праздники.  

8 1  

 Радел « Человек и общество»    

7 Человек и труд. 1 1  

8 Имя и родословная. 4 1 1 

9 Мой дом, моя улица. 4   

 итого 35   

 

 

2 год обучения 

№  Разделы программы  часы  ТЗ АКР/ПА/ 

 Раздел «Человек и культура»    

1  Коми народная музыка.  5   

2 Известные театральные деятели. Театры. 5 1  

3 Художники Республики Коми. 2 1       

4  Известные коми ученые. 4 1  

 Радел « Человек и общество»    

5 Установление советской власти в Коми крае. 2  1 

6 Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

5 1  

7 Развитие промышленности в Коми АССр в 1940-80 гг. 2   

8 Угледобывающая промышленность. 2 1  

9 Нефтяная промышленность 2  1 

10 Газодобывающая промышленность 2   

11 Лесозаготовительная промышленность. 2 1  

12 Сельское хозяйство. 2   

 итого 35   

 



 

  

3 год обучения  

 

№  Разделы программы  часы  ТЗ АКР/ПА/ 

 Раздел «Человек и культура»    

1  Календарная обрядность Коми 6 1  

2 Этнопедагогика Коми. 2   

3 Традиционные формы досуга. 3   

4 Развитие культуры в Коми крае. 2 1  

5 Культурные преобразования в Коми крае в 20-30 годы. 2 1  

6 Культура и искусство в  Коми АССР в 1941- 1980гг. 2   

 Радел « Человек и общество»    

4 Пермь Вычегодская. 2  1 

 Основание Серёговских соляных промыслов в XVII в. 2 1  

5 Основание и развитие Нювчимского , Нючпасского и 

Кажимского железодетальных и чугунолитейных заводов. 

2   

6 Развитие спорта в Республике Коми 3 1  

7 Территориальное деление Республики Коми. 5  1 

8 Правительство Республики Коми. 2 1  

9 Сыктывкар - столица Республики Коми. 2   

 итого 35   

 

Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

Содержание отметки  

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки:  

  

  

  

  

  

«незачёт»  

  

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2»)  

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

 Опорный уровень образовательный достижений  

«зачет»/ «3»  результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале  

 Повышенный уровень образовательных достижений  

«хорошо»/«4»  
  

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

 Высокий уровень образовательных достижений  



«отлично»/«5»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый 

умеет творчески применять свои теоретические знания на практике в 

нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные 

понятия, правила, законы, закономерности  

  

Система оценки по предмету.  

      В рамках внутренней оценки по учебному курсу «История и культура Коми 

края» используется три вида оценивания:  

формирующая оценка (текущая, безотметочная),  

тематическая оценка (не менее 3 зачетов по определенным темам за полугодие) 

итоговая оценка (отметки за полугодие, промежуточную аттестацию  и год). 

Форма сдачи промежуточной аттестации – защита проекта.  
 

Используются следующие формы контроля применительно к умениям уровня 

«Выпускник научится». 

  

ФГОС ООО: Выпускник научится:  Формы контроля  

характеризовать  основные особенности формирования и развития 

коренного населения - коми этноса, его традиционной культуры, 

вклада коми народа в сокровищницу мировой культуры и науки; 

 Устные развернутые 

выступления 

указывать хронологические рамки, периоды значительных событий и 

процессов; называть даты важнейших событий истории Коми края; 
Тесты закрытой и 

открытой формы. 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, проживавших 

на территории Коми края в разные исторические эпохи; 

Устные развернутые 

выступления 

на основе текста, дополнительной литературы и т.п. составлять 

описание исторических объектов, памятников истории Коми края 

(Республики Коми), известных людей, внесших большой клад в 

развитии Коми края. 

Защита проекта. 

  

Примерная тематика проектных работ  

 5 класс 6 класс 7 класс 

1 полугодие «Моя семья» 

 «Любимы уголки 

родного края» 

«Известная личность» 

«В мире коми 

музыкальных 

инструментов» 

«Игры наших предков» 

«Календарная обрядность 

Коми» 

2 полугодие «Мой дом»  

«Моя улица» 

«Великая Отечественная 

война в моей семье» 

«Богатства Республики 

Коми» 

«Выдающиеся лыжники 

РК» 

«Сыктывкар - столица 

РК» 

 

Используются следующие формы контроля для тематических зачетов, промежуточной 

аттестации, АКР  применительно к умениям уровня «Выпускник научится»: 

1. Тесты открытой и закрытой формы; 

2. Защита проекта. 

 

Критерии оценивания форм контроля. 

Тесты открытой и закрытой формы 

Менее 50% - «2»;  

50% - «зачет»/»3»;  



80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ   

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5»  

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); 

ПУ - повышенный уровень сложности.  

 

Критерии оценки устных выступлений. 

 

№ 

 

Критерий оценки Содержание критерия Кол-во 

баллов 

1 Соответствие 

композиции 

 

Выдержаны все композиционные элементы:  

- вступление;  

-основная часть;  

-заключение 

 

 

3 

2 Использование 

приемов 

«захвата» 

аудитории 

Использовано несколько приемов; 

Использован  какой-либо  прием  «захвата» 

Не использовались приемы «захвата» 

 

3 

3 Применение  

дополнительных 

приемов 

Используются  статистические данные   

Опора  на  план  выступления 

Контроль  эмоционального 

 состояния 

 

 

3 

4 Речевое 

оформление 

Использованы логические приемы (логическое 

ударение, паузы, лингвистические клише и т.п.) 

Четкая дикция (произношение) 

Интонация голоса (тембр) 

 

 

3 

 

 Итого:  12  

 

Перевод баллов в школьную отметку:  

Менее 50%  (5б) - «2»;  

50% ( 6 -7 б)- «зачет»/»3»;  

80% (8-11б) - «хорошо». 

100%  (12б) - 5 

Оценка учебного проекта   

 Базовый (отметка «3») Повышенный (отметка «4») Высокий (отметка «5») 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р
и

о
б
р
ет

ен
и

е 
зн

ан
и

й
 

и
 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б
л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но 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, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. 

Самостоятельно 

поставлена проблема. 

Выбран оптимальный 

вариант из всех 

возможных для её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

навыками 

критического 

мышления, 

продемонстрированы 

новые способы 

действий, глубокое 

понимание проблемы. 

 



З
н

ан
и

е 
п

р
ед

м
ет

а 

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 

Продемонстрировано 

свободное владение не 

только предметом 

проектной 

деятельности, но и ее 

объектом (среды или 

процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы проекта и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно 

вносились изменения в 

задачи отдельных 

этапов и в способы 

работы на основе 

анализа хода проекта. 

 

 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы на 

защите. 

В самопрезентации 

автор демонстрирует 

навыки публичной 

речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



  

 


