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Шаблон Визитной карточки сетевого проекта 
АВТОР(Ы) ПРОЕКТА 

ФИО, место работы, должность Головнева М.В., средняя школа № 59, 
учитель истории 

Рыжова А.Ю., средняя школа № 59, учитель 
истории 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Название проекта Они были первыми 

Цель проекта Мотивировать учащихся к более глубокому изуч
истории. 

Заинтересовать подростков 
исследовательской работой в гуманитарной 
области 

Предметная область История 

Межпредметные связи Обществознание, информатика, астрономия, 
биология 

Категория участников 6-10 классы 

Продолжительность проекта Долгосрочный 

Типология проекта Сетевой учебный  

Сервисы проекта  Google, Realtimeboard, Testograf 

Сайт проекта Они были первыми 

Символика проекта 

 

ОСНОВА ПРОЕКТА 

Образовательные стандарты, рабочие программы 

Цель проекта - повышение качества школьного исторического образования, воспитание         
гражданственности и патриотизма, формирование единого культурно-исторического      
пространства Российской Федерации. 

Планируемые результаты 

В результате участия в проекте у учащегося будут сформированы: 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений           
прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий        
и явлений прошлого и современности; 

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzmOf3s=/
https://www.testograf.ru/
https://sites.google.com/view/oni-bili-pervimi/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую       
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную         
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать        
свое отношение к ней; 
• умение переносить историческую информацию в цифровой формат, создавать        
интерактивные ресурсы; 
● проводить самостоятельную исследовательскую работу и представлять ее результаты        
в электронном виде; 
● умение критически анализировать свою работу и работу товарищей, корректно         
выражать свое мнение в интернет-пространстве. 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос Почему в современном обществе у подростков заметно 
снижается интерес к истории? 

Проблемные(й) вопрос(ы) Какие темы действительно волнуют школьников? 

Частные вопросы  Формы представления продуктов деятельности 

1. Какая эпоха тебе 
интересна? 

2. Какие вопросы тебе 
интересны, но не раскрыты 
в школьном курсе истории? 

3. Какие люди, открытия, 
изобретения определили 
нашу сегодняшнюю жизнь? 

Web страницы на сайте проекта 
https://sites.google.com/view/oni-bili-pervimi/  

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Название этапа/сроки Педагог Участники 

1. Подготовительный 1. Создаёт сайт проекта,  

2. Помогает 
обучающимся с 
формулировкой темы 
исследования 

3. Создаёт анкету 
входного и итогового 
контроля, онлайн-доску 

1. Выбирают тему 
исследования, выбирают форму 
работу. 

2. Регистрируются в проекте 

3. Заполняют анкету входного 
контроля; записывают тему на 
онлайн-доску 

2. Проектировочный 1. Разрабатывает этапы 
проекта и алгоритм 
работы на каждом этапе 

2. Проводит онлайн 
консультации 

1. Планируют исследование 

2. Распределяют обязанности в 
группе 

3. Определяют примерный 
перечень необходимых 
ресурсов и источников 
информации 

3. Практический 1. Осуществляет 
сопровождение 
исследовательской 

1.Выполняют исследование, 
координируют свои действия 
через онлайн сервисы 

https://sites.google.com/view/oni-bili-pervimi/
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работы через онлайн 
сервисы 

2.Размещают результаты 
работы на web-странице 
проекта 

4. 
Контрольно-коррекционный 

1. Сопровождает 
комментирование и 
коррекцию 
размещённого материала 

1. Комментируют размещенные 
на сайте работы 

2. Корректируют свой труд 

5. Заключительный 1. Проводит анализ 
работы 

2. Подводит итоги 
проекта 

3. Разместить 
информацию о 
результатах проекта на 
сайте школы 

1. Заполняют анкету итогового 
контроля 
2.Проводят самоанализ работы 
3.Рецензирует работы 

 
ПЛАН ОЦЕНИВАНИЯ 

До работы над проектом В ходе реализации 
проекта 

После завершения работы над 
проектом 

Анкетирование 
обучающихся, выявляющее 
интересные темы.  Входная 
анкета. 

Консультации / наблюдения 
/отзывы / рецензии 

Самоанализ работы над 
проектом 

Описание процедур оценивания: 

Критерии оценивания проекта: 

Удовлетворительно: 

Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не искажающие         
содержание. В работе использован только один ресурс. В процессе выполнения работы           
допущены неточности. Есть невыполненные этапы работы. Задание выполнялось под         
руководством и с помощью учителя 

Хорошо: 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности. Использовано более         
одного ресурса. Способ выполнения соответствует заданию. Есть невыполненные этапы         
работы. Задание выполнено с консультативной помощью учителя. Грамотное оформление         
проекта. 

Отлично: 

Информация представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано более двух          
источников информации разного вида. Все этапы работы выполнены своевременно. Задание          
на всех этапах выполнено учеником самостоятельно. Работа оформлена творчески, грамотно. 

Дополнительные бонусы к работе: 

● за быструю регистрацию в проекте +0.5 
● за популяризацию проекта и привлечение дополнительных участников +1 
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● за корректное комментирование 2-3  работ проекта +1 
● оказана помощь другим участникам проекта +1 

РЕСУРСЫ 

Технологическое оборудование  Гаджеты с выходом в интернет 

Программное обеспечение MS Office, сервисы Google. любая 
операционная система, любые WEB браузеры 

Прочее оборудование, принадлежности  

Печатные материалы ------------ 

Интернет-ресурсы 1. Imagechef 
2. Wordle 
3. LearningApps 
4. Prezi 
5. Realtimeboard 
6. Google sites 
7. Google forms 
8. Testograf 

Другие ресурсы - 

 

Краткая аннотация: 
Сегодня мы живет в удивительном мире - мире оцифрованных предметов,          

голографических изображений, мгновенных сообщений, виртуальных событий и прочих чудес,         
которые так прочно вошли в нашу жизнь, что уже почти невозможно представить иное. Почти              
невероятно, что спам появился задолго до рождения электронной почты, а первый ролик в You              
Tube выложен раньше первого фото в Instagram! Более того: век атома, рентгена и             
электричества начался чуть более 100 лет назад, а первый сотовый телефон создала Motorola.             
Всё когда-то появилось впервые - первые акваланги и роботы, духи и велотренажёры, кто-то             
был первым историком, хакером, учителем или героем. 

Наш проект посвящен людям, которые были первыми; событиям, которые случились           
впервые; открытиям и изобретениям, изменившим судьбу человечества.  
 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://www.wordle.net/
http://learningapps.org/
http://prezi.com/
https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzmOf3s=/
https://www.testograf.ru/

