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 Задание по истории 9 класс. 

     Проверка домашнего задания на уроке истории в 9 классе по теме:  

Реформирование и консервативнее тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

     Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. Найдите 

фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом 

(обязательно заполните обе колонки таблицы). 

В период правления Николая I большое внимание уделялось вопросам 

идеологии. Министр народного просвещения граф С.С. Уваров выработал 

формулу «православие, демократия, народность», которая должна была 

определять основное направление официальной политики. Общественная 

жизнь страны в это время характеризовалась наличием различных кружков, 

где главную роль играли так называемые декабристы и славянофилы, 

спорившие о судьбе России  и её исторических перспективах. 

Положение текста, в котором 

допущена ошибка 

Исправленное положение текста 

1) 

 

 

2)  

 

 

 

Критерии оценивания домашнего задания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

Баллы 



Правильно указаны два ошибочных положения, правильно 

сделаны два исправления. 

3 

Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно 

сделано одно исправление 

2 

Правильно указаны только два ошибочных положения, 

исправления сделаны неправильно. ИЛИ Правильно указаны 

только два ошибочных положения, исправления не сделаны 

1 

Правильно указано только одно ошибочное положение, 

исправление сделано неправильно. ИЛИ Правильно указано только 

одно ошибочное положение, исправление не сделано. ИЛИ 

Ошибочные положения не указаны, но приведены исправления 

(любое количество). ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: в понимании ценности научного познания: 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания  

 

Метапредметные результаты:  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

- владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

 

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно). 

 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения);  



- владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

- общение: публично представлять результаты выполненного исследования.  

 


