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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

«А с Курской дуги все доносится звон» 

Краткое содержание проекта  

23 июля 2018 года праздновали 75-летие одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны - Курской битвы. В 

курском сражении, не имеющем себе равных по ожесточению и упорству борьбы, участвовали с обеих сторон оргромные 

силы. Это сражение явилось одним из важнейших этапов на пути советского народа к Победе. В боях на огненной дуге 

советские воины проявили невиданную стойкость, мужество, отвагу и ратное мастерство. Событиям тех времен посвящен 

данный проект. 

Предмет(ы)  

История России, обществознание, информатика и информационные технологии  
 

Класс(-ы) 

учащиеся 8-10 классов школ 

Приблизительная продолжительность проекта 

C 10 ноября 2018 по 19 января 2019 года 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

В основе проекта ФГОС второго поколения для старшей школы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Отличительной особенностью новых образовательных стандартов всех ступеней школьного образования является 
признание воспитательной компоненты как основополагающей в формировании личности школьника и его успешной 
социализации. Эта задача сегодня признана государством в качестве приоритетной, что отражено в Концепции 
духовно-нравственного воспитания и развития личности  
В Концепции подчеркивается, что основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. Одна из базовых ценностей – патриотизм. Патриотизм – любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. 

 

Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:  

- личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

насоящее многонационального народа России;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=457
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=323
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=323


 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, совесть, честность, долг и др.)  

- метапредметные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности,  включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 умение продукивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности  

- предметные: 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; 

 сформированность системных знаний об историческом времени, историческом пространстве, историческом 

движении; 

 навыки проектной деятельности с привлечением различных источников; 

 умения оценивания различных исторических версий, способность противостоять фальсификациям истории в 

ущерб интересам России. 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над проектом и 

выполняют задания 
После завершения работы над проектом 

- Стартовая  презентация  для  

выявления  первоначального 

опыта и интересов учащихся 

- Входная on-line анкета 

- Совместная on-line 

интерактивная газета  

- Контрольный лист 

самооценивания работы на 

подготовительном этапе 

 

 

- Форма самооценивания 

исследования 

- Контрольные листы самооценивания 

работы на каждом этапе 

- Письменные отзывы на работу друг 

друга 

- Форма  самооценивания  командной 

работы 

- Рефлексия в блоге проекта 

- Журнал продвижения в проекте 

Итоговая рефлексия 

 

Описание методов оценивания 

Использованные стратегии оценивания: 

 
1. Стратегия выявления первоначального опыта и интересов учащихся:   

- Стартовая презентация для выявления первоначального опыта и интересов учащихся  

- Входная on-line анкета   
- Совместная on-line интерактивная газета   

 
2. Стратегия развития самостоятельности и взаимодействия:                                                   

- Форма самооценивания исследования                                                                                  

-    Контрольные листы самооценивания работы на каждом этапе  
- Письменные отзывы на работы друг друга (взаимооценка работы команд) 

3. Мониторинг прогресса  
 Журнал продвижения команд в проекте 

 

4.Проверка проверки понимания и поддержки метапознания                                                              

- Форма самооценивания выполнения групповых заданий                                                                                   

- Самооценивание успешности работы команды в проекте                                                                                

- Рефлексия в блоге проекта  
 
5. Демонстрация понимания 

Критерии оценивания продуктов проектной деятельности 

 



Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

- Знания базового курса истории 

- Умение работать с различными источниками информации, искать информацию в Интернет 

- Пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, графический редактор, табличный процессор, создание 

презентаций, публикаций). 

- Основы работы в вики - среде 

Учебные мероприятия 

1 Этап – «Организационный  этап»  10.11.18-17.11.18 

- всем участникам команды зарегистрироваться на сайте http://letopisi.ru.                                                                                                                            

- каждой команде создать страницу команды в проекте, внести себя в список команд. При создании страницы команды 

должны продемонстрировать грамотное использование wiki-разметки.                                                                                                                         

- заполнить входную on-line анкету.                                                                                                                                                                               

- создание совместной on-line интерактивной газеты                                                                                                                                                      

- выполнить рефлексию в блоге проекта 

2 Этап «Полевая кухня» 19.11.18-24.11.18                                                                                                                                                                        

Визуализация эпохи Великой Отечественной войны с помощью on -line ментальных карт, онлайн презентаций, газет и др  

3 этап – «Герои Курской битвы» 26.11.18-08.12.18                                                                                                                         

Создание совместной презентации «Герои Курской битвы»;                                                                                                                                                                 

4 этап – «Шифр» 10.12.18-22.12.18                                                                                                                                                                              

Создание интернет-карты, иллюстрирующей  события на Курской дуге;                                                                          -  

5 этап  «Живые страницы войны» 24.12.18 – 12.01.19                                                                                                                                                
Создание анимационного фильма «А с Курской дуги все доносится звон»;    

6 этап  «Рефлексия»  14.01.19  - 19.01.19                                                                                                                                                

Итоговая рефлексия по результатам участия в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный ученик)  

В  работе  над  проектом  ученики  выполняют  доступные  для  себя  задачи.  Они  имеют 

возможность воспользоваться помощью других участников группы, проконсультироваться с 

учителем. Такие ученики должны почувствовать свою значимость в общем деле, почувствовать, 

что они могут быть успешными.  

Одаренный ученик 
Предлагаемые задания позволяют учащимся провести исследования достаточно глубоко, 

проявив навыки мышления высокого уровня. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

Компьютер(ы), принтер, цифовая камера, проекционная система, видео-, сканер, другие типы интернет-соединений 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

Программы обработки изображений,  веб-браузер, текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные 

системы, другие справочники на CD-ROM 

Материалы на печатной 

основе 

1. Битва под Курском: От обороны к наступлению. – М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 826 

с.  

2. Военный энциклопедический словарь / Пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М.: 

Воениздат, 1983. – 863 с.  

3. Горбач В. Над Огненной Дугой. Советская авиация в Курской битве. – М.: Яуза, Эксмо, 

2007. – 512 с. 

4. Давыдков В. И. Анализ Курской битвы: ист.-док. эпопея. – Курск: ФГУИПП «Курск», 

2005. – 704 с. 

5. Колтунов Г. А., Соловьев Б. Г. Курская битва. – М.: Воениздат, 1970. – 400 с. 

6. Курская битва. Решающий поворотный пункт Второй мировой войны. / Дэвид Гланц, 

Джонатан Хауз; пер. с англ. Н. П. Григорьева. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 508 с. 

7. Лопуховский Л. Прохоровка. Без грифа секретности. – М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 624 с. 

8. Огненная дуга. – М.: Издательский дом «Звонница-МГ», 2003. – 672 с. 

Интернет-ресурсы 
http://kursk-75.mil.ru/ историко-познавательный проект Минобороны России  

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii  Электронные ресурсы по 

http://letopisi.ru/
http://letopisi.org/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F._%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://docs.google.com/forms/d/1RG93Y7t265R9CPxvEhTl49FnwO8JpSOOiV0inyXNQLw/edit?chromeless=1
https://projectaristarhov.blogspot.ru/p/blog-page_22.html


истории России  

 


