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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

Все для фронта! Все для победы! 

Краткое содержание проекта  

Предлагаемый проект проводится в рамках дисциплины «История России» с учениками 9 класса. 

Раздел «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» В результате самостоятельных  

исследований, направленных на анализ информации о значении патриотизма, по организации 

совместной проектной, исследовательской деятельности, общения; обучающиеся ответят на 

вопросы «Как связаны между собой эвакуация и производство военной техники в годы ВОВ?», 

«Какие задачи стояли перед советским образованием и наукой в годы ВОВ?», «Какую роль играла  

культура в  жизни  страны в годы ВОВ?», «Получила ли РПЦ новое звучание в годы ВОВ? С чем 

это связано?» 

В ходе проектной деятельности обучающиеся создадут различные совместные сетевые документы,  

ментальные карты, ленту времени, вики-статьи, вики-газеты. 

Предмет(ы)  

История России 

Класс(-ы) 

9 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 

4 урока  

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Согласно ФГОС второго поколения изучение истории в основной школе имеет следующую 

цель - 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. 

Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

- личностные: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 



определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- метапредметные: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- предметные: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  
Что значит быть патриотом? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Как связаны между собой эвакуация и производство военной техники в годы 

ВОВ? 

Какие задачи стояли перед советским образованием и наукой в годы ВОВ? 

Какую роль играла  культура в  жизни  страны в годы ВОВ?  

Получила ли РПЦ новое звучание в годы ВОВ? С чем это связано? 

Учебные вопросы 

Какое состояние экономики было в начале 1941 года? 

Как осуществлялся переход экономики на военные рельсы? 

В чем выражался энтузиазм  населения в годы ВОВ? 

Почему развитие культуры, образования в годы войны являлось 

приоритетным для  государства? 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 

Стартовая презентация 

учителя для выявления 

первоначального опыта 

и интересов учащихся; 

мозговой штурм 

вопросов; 

план проведения 

проекта; 

критерии оценки 

продуктов проектной 

деятельности; 

Листы планирования работы 

групп; 

Индивидуальные журналы 

участников проекта; 

Обсуждают работы групп на 

страницах – обсуждения; 

Заполняют бланки по 

оцениванию самостоятельной 

деятельности. 

 

Итоговая самооценка и 

взаимооценка; 

экспертная оценка; 

оценка учителем выполненных 

исследований; 

защита работ на итоговой 

конференции; 

итоговая рефлексия учеников и 

учителя; 



Описание методов оценивания 

В начале проектной деятельности проводится оценка первоначального опыта и интересов 

обучающихся. Во время  стартовой презентации педагога используется метод оценивания – 

мозговой штурм, который способствует поднятию учебных проблем и наведение обучающихся на 

ОПВ. Обсуждается планирование проектной деятельности. 

Для организации работы внутри группы учащиеся  заполняют листы планирования работы в 

группе, выполняют самооценивание своей работы. При этом они руководствуются  бланками по 

оцениванию самостоятельной деятельности.     

Работа над темой исследования заканчивается представлением результатов в виде карт знаний, 

презентаций, вики-статей и др. После завершения работы над проектом проводится конференция, 

на которой учащиеся демонстрируют результаты своих исследований в группе, а также обсуждают 

работы других групп. Здесь оценивается глубина проведенного исследования, логичность 

представления материала, творческий подход, умение аргументировано выступать перед 

аудиторией, защищать свою точку зрения, участвовать в обсуждении, задавать вопросы. На 

протяжении данного этапа ребята заполняют анкету по оцениванию сотрудничества в проекте.  

В конце проекта проводится внутригрупповая и индивидуальная рефлексия, выполняется итоговое 

самооценивание работы в группах. Лучшие исследования рекомендуются для продолжения в 

рамках научно-исследовательской деятельности учащихся, для представления на НОУ. На 

протяжении реализации проекта они заполняют индивидуальный журнал участника. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

-Знания по теме проекта из школьного курса история России 9 класс  

-Пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, табличный, графический редакторы,  

создание презентаций, публикаций) 

-Умения работы с различными источниками информации, поиска информации в Интернете 
 

Учебные мероприятия 

Вводное занятие (1 урок – 1 неделя ) 

Проект начинается с обсуждения с обучающимися вопросов по теме проекта (для этого 

используется  стартовая презентация педагога). Преподаватель предлагает буклет, объясняющий 

использование проектной методики при изучении данной темы, и содержащий проблемные 

вопросы, на которые  обучающиеся будут искать ответы. Обучающиеся обсуждают проблематику 

проекта- СССР на этапах войны,  характеризуют его положение и потери 1941 - 45 года. Все это 

наводит обучающихся на вопрос о возможности преодоления данных трудностей. Это дает 

возможность поставить основополагающий вопрос «Что значит быть патриотом?». Обсуждаются 

критерии эффективного взаимодействия внутри групп. 

Учащиеся  делятся на 4 группы по 5-6 человек, обдумывают план проведения исследований, 

выбирают исследовательские методы, формы представления результатов. Обсуждаются критерии 

оценивания работы групп, план работы по проекту. Преподаватель рекомендует список ресурсов 

по  теме проекта. Обсуждаются вопросы необходимости соблюдения авторских прав. Обсуждение 

с каждой группой учащихся  целей и планов проведения исследований. Начинают вести 

индивидуальные журналы 

2 неделя (1 урок) 

Обучающиеся проводят исследования, уточняются критерии оценивания работ групп, проводится 

их корректировка. Преподаватель консультирует группы.  

3 неделя (1 урок) 

Продолжается работа в группах. Обучающиеся проводят сетевое анкетирование по различным 

вопросам, строят ментальные карты и ленты времени, создают различные совместные документы. 

Для развития самостоятельности и взаимодействия в ходе проектной деятельности учащиеся 

заполняют анкету по сотрудничеству в проекте. 

4 неделя (1 урок) 



Обучающиеся оформляют результаты исследований, готовятся к итоговой конференции. На  

конференцию приглашаются обучающиеся 9 классов и представители НОУ. Студенты защищают  

свои работы, пытаются ответить на основополагающий вопрос. 

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. 

Оценить работу над проектом предлагается на страницах –обсуждения  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

В работе над проектом обучающийся выполняют доступные для себя, 

четко определенные задачи на основе продуманного алгоритма  

действий. Они имеют возможность воспользоваться помощью других  

участников группы, проконсультироваться с преподавателем. Такие  

студенты должны почувствовать свою значимость в общем деле,  

почувствовать, что они могут быть успешными 

Одаренный ученик 

Темы работ в каждой группе позволяют обучающимся провести  

исследование достаточно глубоко, проявив навыки критического и  

системного мышления. Выполненные работы могут быть  

представлены на НОУ 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(ы), принтер,, цифровая камера, проекционная система, 

видео-, конференц-оборудование, DVD-проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки веб-

сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, программы 

электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печатной 

основе 

1. Академия наук СССР. Институт истории СССР. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны. Издательство М., «Наука», 1978. 

2. Акаткин В., Таганов Л. Была война. М., «Детская литература», 1984. 

3. Алещенко Н.М. Во имя победы. М., «Просвещение», 1985. 

4. Архивные материалы Подтесевского музея трудовой и боевой славы. 

5. Белявский И.П. Шла война народная. Красноярское книжное издательство, 

1985. 

6. Булава И.А. Летопись Енисея. Красноярское книжное издательство, 1997. 

7. Горбша Л. Все для фронта, все для победы. Красноярское книжное 

издательство, 1978. 

8. Данишевский И.М. Война. Народ. Победа. М., 1976. 

9. Доризо Н. День нынешний и день вчерашний. М., Военное издательство. 

10. Кравчук М.И., Погребинский М.Б. 

11. Материалы из газет «Енисейская правда», 1985-2004 гг. 

12. Плотников Ю.Н., Пугачев В.Н. Красноярское книжное издательство, 1985 

13. Туренко И.А. Фронт и тыл Енисея. Красноярское книжное издательство, 

1990. 
  

Интернет-ресурсы 1.Нижегородцы-горьковчане в годы Великой Отечественной войны 



http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/nnregion/pdf/Nnov_vov.pdf  

2.Г.А. Куманев. Война и эвакуация в СССР 1941-42 гг. 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/EVACO.HTM  

3.А.И. Кондиогло. Организация тылового обеспечения в первые месяцы 

Великой Отечественной войны (22 июня — сентябрь 1941 г.)] 

http://armsite.info/ilpilot/vvs_tsifra/vvs_2/07.html   

4.Статья "Людские потери в ВОВ 1941-1945 гг." 

http://www.utug.tv/2011/05/lyudskie-poteri-vov-1941-1945  

5.Полные архивы времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Герои 

тыла 

http://rodina.pomni-yanaul.ru 

 


