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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа факультативного курса «Обществознание: учебный 

проект» для 5 или 6 классов (далее - программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от  17 декабря 2010 г. № 1897 в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643), Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол решения 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в целях реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Факультативный курс реализуется в целях обобщения опыта проектной 

деятельности, полученного в начальной школе, и подготовки базы к 

выполнению индивидуальных или групповых проектов в рамках направлений 

внеурочной деятельности в основной школе. 

        В основу данной программы положен системно-деятельностный подход, 

который направлен на формирование готовности учащихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; построение образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

      Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника: активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; уважающий других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, еѐ главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности.   

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного отношения (обучащихся, родителей (законных 

представителей), учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей 

и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 



нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

          Цель программы: создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности, сочетая 

теоретический курс «Основы проектной деятельности» с его практической частью 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» (практические аспекты). 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки 

овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» 

                 (практические аспекты) 

 

1. Срок освоения программы  "Проектная деятельность по 

обществознанию" и объем учебного времени. 
Рабочая программа «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» реализуется 



на уровне основного общего образования в качестве ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА в 5 и 6 классах, в общем объеме 17 ч. (1 ч. в неделю). Единицей 

учебного процесса является урок. 

 

2.Формы реализации. 

Содержательными формами проведения занятий являются:  урок - 

исследование, урок-практикум, урок-тренинг, урок - игра, урок – экскурсия, 

беседа, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских  работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

3.Методы обучения 

Методы, используемые в организации образовательной деятельности при 

реализации данной рабочей программы: проблемно-поисковый, метод учебного 

диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), игровой, 

исследовательский, группового взаимодействия, выступления с 

предложениями, идеями, мозговой штурм, самоконтроля, самообразовательной 

деятельности. 

Характер занятий – групповые формы работы, деятельностный режим, 

практико- ориентированная направленность обучения. 

Каждое занятие включает в себя  практические задания, индивидуальные, 

мини или групповые исследования с опорой на познавательную часть, 

полученную в учебном модуле  «Основы проектной деятельности» 

(теоретические аспекты). 

 

III.ОПИСАНИЕ МЕСТА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

(практические аспекты) 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Предмет «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» (практические 

аспекты) находится в органической связи с учебными предметами всех 

предметных областей: "Филология", "Общественно-научные предметы",  

"Математика  и  информатика",  "Естественно-научные  предметы",   "Основы 

духовно-нравственной    культуры    народов    России",    "Искусство", 

«Технология», «Физическая культура». Практическая направленность проектов 

может быть связана с любым учебным предметом. Знания и умения, 

приобретаемые учащимися на всех учебных занятиях, используются при 

подготовке проектов. 

Практико-ориентированная проектная деятельность обучающихся проводиться 

по таким направлениям, как: исследовательское; прикладное; инженерное; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

 

 

IV.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» 

(практические аспекты) 

 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской, проектной деятельности и навыков 

разработки,  реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно  и (или) социально 

значимой проблемы. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, 

умение видеть, формулировать и решить проблему. 

Программа направлена на освоение таких способов деятельности, как: 

♦ формирование универсальных  учебных  действий  обучающихся  через: 

- освоение  социальных  ролей, необходимых  для  проектной  деятельности; 

- актуальные  для  данного  вида  деятельности  аспекты  личностного  развития: 

умение  учиться, готовность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 

целеустремлѐнность, самосознание  и  готовность  преодолевать  трудности; 

- освоение  научной  картины  мира, понимание  роли  и  значения  науки  в  

жизни  общества, значимости  проектной  работы, инновационной  деятельности; 

овладение  методами  методологией  познания, развитие  продуктивного  

воображения; 

- развитие  компетентности  общения; 

♦ овладение  обучающимися  продуктивно-ориентированной  деятельностью  при  

помощи  последовательного  освоения: 

- основных  этапов, характерных  для  проектной  работы; 

- методов  определения конкретного  пользователя  продукта (результата)  

проекта; 



- технологий  анализа  инновационного  потенциала  продукта  до  момента  

начала  его  создания; 

♦ развитие  творческих  способностей  и инновационного  мышления  

обучающихся  на  базе: 

- предметного  и  метапредметного содержания; 

- владения  приѐмами  и  методами проектной  деятельности, творческого  поиска  

решений  структурированных  и неструктурированных  задач; 

♦ общение  и  сотрудничество  обучающихся  с  группами  одноклассников, 

учителей, специалистов  за  счѐт  потенциала и многообразия  целей, задач  и  

видов  проектной  деятельности.  

     Данная  Программа  преобразует  предметно-ориентированную  модель  

обучения, дополняя  еѐ  метапредметными  возможностями  и  средствами  

индивидуализации, дифференциации  и  мотивации  личностно  значимой  

деятельности. Логика  Программы  базируется  на  идее  формирования  и  

развития  целостной  мировоззренческой  картины  обучающихся  через  

использование  традиционных  методов проектной  деятельности: моделирования, 

интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 

сотрудничества. 

     Исходя  из  целей  освоения  Программы  организационно-методическое  

обеспечение  и  педагогическое  сопровождение  программы  направлены  на  

создание  условий  для  решения  следующих  задач: 

♦ в  отношении  обучающихся: 

- обучение  целеполаганию, планированию  и  контролю; 

- овладение  приѐмами  работы  с  неструктурированной  информацией (сбор  и  

обработка, анализ, интерпретация  и  оценка  достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми  формами  анализа  данных; 

- обучение  методам  творческого  решения  проектных  задач; 

- формирование  умений  представления  отчѐтности  в  вариативных  формах; 

- формирование  конструктивного  отношения  к  работе; 

- создание  дополнительных  условий  для  успешной  социализации  и  

ориентации  в  мире  профессий; 

♦ в отношении учителя: 

- применение  педагогических  техник  и  приѐмов, обеспечивающих  

самоопределение  и  самостоятельность  обучающегося  в  процессе  работы, и 

контроль  за  соблюдением  этапов  деятельности; 

- поддержка  научного  уровня, ориентированности  на  результат  и  

инновационной  направленности  проектных  разработок; 

- обучение  приѐмам  и  методам  проектной  деятельности, творческого  поиска  и  

работы  с  информацией; разработка  банка  заданий, проблем, тем  и  учебно-

методических  комплексов  для  обеспечения  многообразия  видов  деятельности; 

-  владение  методами  организации  учебного  сотрудничества  и  проектной  

кооперации, повышения  индивидуальной  эффективности  деятельности  

отдельных  учащихся  и  работы  группы  в  целом. 

В рамках занятий учащиеся создают по конкретной теме  проектную разработку, 

актуализируя практическую направленность программы. 

Для  успешного  управления  проектной  деятельностью  учащихся  используются  

следующие  принципы  организации  данного  процесса: 



♦ доступности – занятие  проектной  деятельностью  предполагает  освоение  

материала  за  рамками  школьного  учебника, на  высоком  уровне  трудности. 

«Высокий  уровень   трудности» - уровень  имеет  отношение к конкретному  

ученику, а не к конкретному учебному  материалу: что  для  одного  ученика  

достаточно  сложно  и непонятно, для  другого просто и доступно. 

♦ естественности – тема  проекта, за  которую  берется  обучающийся, не  

должна  быть  надуманной  взрослым. Она  должна  быть  интересной  и  

настоящей, реально  выполнимой. Ученик  сможет  исследовать  тему  

самостоятельно, без каждодневной  и  постоянной   помощи  взрослого, когда  

ребѐнок  может  сам  «потрогать»  проблему, ощущать  возможности  еѐ  решения, 

стать  первооткрывателем  без  подсказки  и  руководства  учителя; 

♦ наглядности, или экспериментальности, - позволяет  учащемуся  выходить за  

рамки  только  созерцательной  стороны  восприятия  предметов  и  явлений  и  

экспериментировать с  теми  предметами, материалами, вещами, которые  он  

изучает  в  качестве  исследователя; 

♦ осмысленности – для  того  чтобы  знания, полученные  в  ходе  исследования 

(проекта), стали  действительно  личными  ценностями  ученика, они  должны  им  

осознаваться  и  осмысливаться, а вся  его  деятельность  в  ходе  работы  должна  

быть  подчинена  поиску  единого  поля  ценностей  в  рамках  проблемы. Цели, 

задачи, проблема, гипотеза  исследования (проекта) плод  раздумий, 

своеобразный  инсайт  ученика. Процесс осмысления  хода  проектной  работы  

даѐт  ученику  осознанность  выполняемого  им  действия  и  формирует  умение  

совершать   логические  умственные  операции, способность  переносить  

полученные  или  имеющиеся  знания  в  новую  ситуацию; 

♦ культуросообразности – воспитание  в  ученике  культуры  соблюдения  

научных  традиций с  учѐтом  актуальности  и  оригинальности  подходов  к  

решению  научной  задачи. Принцип  творческой  проектной  деятельности, когда  

обучающийся  привносит  в  работы  что-то своѐ, неповторимое, пронизанное  

своим  мироощущением  и  мировосприятием; 

♦ самодеятельности – ученик  может  овладеть  ходом  своей  проектной  работы  

только  в  том  случае, если  она  основана  на  его  собственном  опыте. Выбор  

собственной  предметной  деятельности  позволяет  школьнику  самостоятельно  

анализировать  результаты  и  последствия  своей  деятельности, порождает  

рефлексию, что  приводит  к  появлению  новых  планов  и  замыслов, которые  в  

дальнейшем  конкретизируются  и  воплощаются  в  новые  исследования. 

Самостоятельная  деятельность  школьника  позволяет  ему  выйти  на  новый  

уровень  взаимоотношений  со  своими  сверстниками  и педагогами, он  

становится  партѐром  и  сотрудником  взрослого  в  решении  той  или  иной  

проблемы, в  котором  они, взрослый  и  ученик, становятся  равными. 

     При  этом: 

♦ под  проектной  деятельностью  понимается  любая  социально  значимая  

организация  деятельность  обучающихся, опирающаяся  на  их  индивидуальные  

интересы  и  предпочтения, направленная  на  достижение  реальной, личностно  

значимой, достижимой  цели, имеющая  план  и  критерии  оценки  результата, 

поддержанная  культурой  деятельности  обучающихся, традициями, ценностями, 

освоенными  нормами  и  образцами; 

     При  выполнении  проекта (исследования)  будут  учитываться  следующие  



требования  к  его реализации: 

♦ проект  должен  быть  выполним  и  соответствовать  возрасту, способностям  и  

возможностям  обучающегося; 

♦ для  выполнения  проекта  будут  созданы  необходимые  условия -  

информационные  ресурсы, мастерские; 

♦ обучающиеся  будут подготовлены  к  выполнению  проектов    как в  части  

ориентации при  выборе  темы  проекта, так  и  в  части  конкретных  приѐмов, 

технологий  и  методов, необходимых  для  успешной  реализации  выбранного  

вида  проекта; 

♦ обеспечение  педагогического  сопровождения  проекта  как  в  отношении  

выбора  темы  и  содержания, так  и  в  отношении  собственно  работы  и  

использованных  методов; 

♦ учащимися  будет   вестись  дневник  самоконтроля, в  котором  отражаются  

элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и который  используется  при  

составлении  отчѐтов  и  во  время  собеседований  с  руководителями  проекта; 

♦  наличие  простой  и  обоснованной критериальной  системы  оценки  итогового  

результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  каждого  ученика; 

♦ результаты  и  продукты  проектной  работы  будут  презентованы, получат  

оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной  конкурсной  защиты, 

проводимой  в  форме  или  путѐм  размещения  в  открытых  ресурсах  интернета  

для  обсуждения. 

     С  методической  точки  зрения  от  учителя  требуется :  

♦ поддержка  эффективности   работы  обучающегося – это  индивидуальная  

деятельность  учителя, направленная  на  достижение  поставленных  целей.  

Учитель  выступает  в роли  тренера, перед  которым  стоит  задача  не  передать   

конкретный  опыт  или  знания, а  найти  для  обучающегося  тот  

индивидуальный, присущий  только  ему  стиль  деятельности  и  поведения, 

который  позволит  ему  добиваться  поставленной  в  проекте   цели.  

     Основная  задача  учителя – создание  мотивирующей  и  объединяющей  

линии  поведения, не научить  какому-то  конкретному  знанию, а инициировать  

самообучение, чтобы  обучающийся  смог сам   находить  и  получать  

необходимые  знания, осознавать  значимость цели  своей  деятельности. 

♦ обеспечение качества  сотрудничества  и  учебного  взаимодействия  

обучающихся  в  группе  будет  осуществляться  за  счѐт  поддержки  комфортной  

атмосферы  внутри  группы, оказания  помощи  ученикам  в  выполнении  задач  и  

достижении  соглашения  при  обсуждении  сложных  проблем  или спорных  

ситуаций. Это  повышает  вовлеченность  и  заинтересованность  участников  

группы, раскрывает  их  потенциал, позволяет  отработать  основные  приѐмы  

проектной  деятельности, помогает  обучающимся  освоить  новые  модели  

поведения, систематизировать  знания, изменить  отношение  к  различным 

аспектам  своей  деятельности.   

Учитель в  данном  случае  -  нейтральный  лидер, процесс  групповой  работы  

делается лѐгким  и  эффективным. Он не предлагает  решения  и  свободы. Он  

создаѐт  условия  и  предлагает  решения  и  способы. Он  создаѐт  условия  и  

предлагает  технологии, в  которых  группа  сама  находит  решение. Основные  

задачи  учителя в  процессе  такой  работы можно  сформулировать  в  следующей  

последовательности  используемой  технологии: 



- определить  до  встречи  темы  и  вопросы, требующие  решения; 

- подобрать  и  организовать  подходящий  формат (время, продолжительность, 

форма) и место  обсуждения; 

- создать  комфортную, привычную, творческую, свободную  атмосферу  для  

обмена  мнениями  и  принятия  решений  обучающимися; 

- организовать  планирование  перечня (но не содержания)  ожидаемых  

результатов  обсуждения; 

- неформально  снижать  агрессию и  конфликтность  участников  обсуждения; 

- фиксировать  процесс  и  итоги  (промежуточные  и  финальные)  на  бумаге, 

информационных  носителях; 

- систематизировать  и  обобщать  каждый  этап, помогать  в  организации  

обсуждений  результатов  этапа; 

- зафиксировать  в  конце  работы  итоговый  документ  или  материал, с  которым  

участники  смогут  продолжить  работу  самостоятельно.   

       При организации  проектной  деятельности  в  рамках Программы  будут  

учитываться следующие  факторы:      

♦ организация  проектных  работ  школьников  обеспечит  сочетание  различных  

видов  познавательной  деятельности; 

♦ взаимопроникновение  этих  видов  деятельности  в  учебную  деятельность; 

♦ многообразие  форм  проектной  деятельности  позволит  обеспечить  

подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  

развитию  у  них  УУД. Стержнем  этой  интеграции  является  системно-

деятельностный  подход  как  принцип  организации  образовательного  процесса  

в  основной  школе; 

      Метод  проектов – это  совокупность  учебно-познавательных  приѐмов, 

которые  позволяют  решить ту  или  иную  проблему  или  задачу  в  результате  

самостоятельных  действий  учащихся  с  обязательной  презентацией  этих  

результатов.  Проектная  технология  включает  в  себя  совокупность  

исследовательских, поисковых, проблемных  и  творческих  методов. 

          Для  освоения  технологии  и  методов  проектной  деятельности  будут  

использованы  тренировочные  проектные  работы. 

    Использование  проектов  в  качестве  домашнего  задания  носит  

индивидуальный  характер, определяемый  возрастом  и  способностями  

учащихся.  

     Технология  организации  работы  над  проектом  представлена  в виде  

следующего  алгоритма: 

1) создание  каталога  тем  проектных  заданий; 

2) предложение  выбора  учащимися  с  учѐтом  результатов  выполнения  

предыдущих  заданий  и  определением  для  каждого  ученика  уровня  

сложности, ниже  которого  он  не  может  выбирать; 

3) определение  порядка  и  времени  консультаций  и  собеседований  в  

соответствии  с  этапом  работы; 

4) защита  проекта. Защита  проекта может  быть  организована  перед  

преподавателем (режим  зачѐта), группой  учителей  (режим  собеседования),  

конференцией  класса (школы)  или  на  проектной  школьной  олимпиаде  

(ученики и учителя), на  открытой  конференции (с  приглашением  родителей, 

учеников  и  учителей  других  классов). 



 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» 

(практические аспекты) 

 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  

учетом       устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 



отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

1.сформированность познавательных учебных действий (умений к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем), 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п.; 

2.сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4.сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» 

(практические аспекты) 

 

Введение  в  проектную  деятельность  (1 час). Что такое  метод  проектов? 

Возможности и смыслы  проекта в системе ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«Обществознание»: от теории к практике. Классификация  проектов. 

Выбор темы проекта. Планирование работы  (3 часа). Что  такое  



проектный  продукт; требования  к  целям  и  содержанию  проекта; структура  

проекта; требования к оформлению  проекта; работа  над  содержанием  

проекта; календарный  план  работы  над проектом. Выбор  темы, определение  

результата, составление  плана  работы, подготовка  черновика  и  защита  

проекта. 

Поэтапная работа над проектом (практические аспекты) (11 часов). 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, 

его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы.  

Сбор материала для проекта. Исследовательский поиск. 

Оформление проекта. 

Структурирование материала, выбор формы представления проекта. 

Требования к оформлению презентации. Создание презентации, продукта 

проекта. 

Подготовка к защите проекта. Культура выступления (1 час). 

Консультации с руководителем проекта. Психологический аспект готовности к 

выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Защита проекта. Оценка и самооценка. Рефлексия (1 час). 

Выступления учащихся с презентациями своих проектов.  Анализ результатов и 

качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта 

и оценка продукта. Самооценка. Способы преодоления трудностей. 

Анализ проектно - исследовательской деятельности. 

Рефлексия. Обмен мнениями.



 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
N Тема Кол-во 

часов 

1 Введение  в  проектную  деятельность. Что такое  метод  

проектов? Возможности и смыслы  проекта в системе 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «Обществознание»: от теории 

к практике. Классификация  проектов. 
Основные виды деятельности: 

Раскрывать значение понятия «проект», «метод проектов» 

    Сформировать представление о возможностях и смыслах 

проекта 
Осознать важность изучения практических аспектов проектной 
деятельности по обществознанию для понимания своей роли в 
жизни общества. 
Сравнительный анализ понятий «проект», «проектная 

деятельность», виды проектов. 

 

 
 
 

1 

2. Выбор темы проекта. Планирование работы. Что  такое  

проектный  продукт; требования  к  целям  и  содержанию  

проекта; структура  проекта; требования к оформлению  

проекта; работа  над  содержанием  проекта; календарный  план  

работы  над проектом. Выбор  темы, определение  результата, 

составление  плана  работы, подготовка  черновика  и  защита  

проекта. 
Основные виды деятельности: 
Исследование объектов с различных сторон. 

 Формулирование гипотез. 

Работа индивидуально и в мини-группах: определение  

проблемы в проекте, целеполагание, планирование работы. 

 Излагать суждения в процессе планирования работы. 

Составлять на основании текста подобранной литературы по 

теме проекта и социального опыта учащихся актуальные тезисы 

и план работы. 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для 
поиска информации, использование программ Word и Power 
Point. 

Самоконтроль и самооценка  результатов 

деятельности. 

3 



3.  

Поэтапная работа над проектом (практические аспекты). 
Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность 

изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные 

операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  

Сбор материала для проекта. Исследовательский поиск. 

Оформление проекта. 

Структурирование материала, выбор формы представления 

проекта. Требования к оформлению презентации. Создание 

презентации, продукта проекта. 
Основные виды деятельности: 
Планирование структуры 
проекта. 
Отбор и систематизация необходимой литературы по теме 

проекта. 

  Группировать и классифицировать найденную информацию. 

Прослеживать причинно-следственные взаимосвязи в 

структуре проекта. 

Анализировать социальные ситуации (на основании текста 

учебника и личного социального опыта учащихся). 

Использовать дополнительные источники для полноценной 

реализации гипотезы и структуры проекта. 

Приводить примеры (на основании источников и личного 

социального опыта). 
Формулирование цели на основании проблемы. 

Консультативная помощь. 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для 
поиска информации, использование программ Word и Power 
Point. 
Самоконтроль и самооценка  результатов деятельности. 

11 



4. Подготовка к защите проекта. Культура выступления (1 

час). 

Консультации с руководителем проекта. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Основные виды деятельности: 
Составление плана защиты проекта. 

Структурирование материала, выбор формы представления 

проекта  

Знакомство с требованиями к оформлению проекта,  к  защите 

проекта. 

Консультации с руководителем проекта. 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для 
поиска информации, использование программ Word и Power 
Point. 
Создание презентации, продукта проекта. 
Подготовка к защите проекта. 

  Формулировать монологическое высказывание в письменной 

форме по теме исследования. 

  Оформлять результаты исследования по заданному образцу в 

различной форме. 

Представлять результаты исследования в форме выступления 

с применением аудиовизуальных технических средств. 
Анализ результатов проектно-исследовательской деятельности. 
Самоконтроль и самооценка  результатов проектной 
деятельности. 

1 

5. Защита проекта. Оценка и самооценка. Рефлексия (1 час). 

Выступления учащихся с презентациями своих проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

Самооценка. Способы преодоления трудностей. 

Анализ проектно - исследовательской деятельности. 
Рефлексия. Обмен мнениями. 
Основные виды деятельности: 
Консультации с руководителем проекта. 

  Делать вывод о социально значимых результатах проектной   

деятельности. 

Излагать суждения о том, какое личностное значение для 

каждого из учащихся и лично для автора проекта имело изучение 

курса «Проектная деятельность по обществознанию 

(практические аспекты). Защита проекта. 
Анализ результатов проектно-исследовательской деятельности. 
Самоконтроль и самооценка  результатов проектной 
деятельности. 

1 

 Итого часов: 17 



 

 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ» 

(практические аспекты) 

 

1. Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
Учащийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные 
Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 



действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

2.2. Познавательные 
Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его 

строении, свойствах. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 



2.3. Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к

 координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать  вопросы, необходимые для организации

 собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в

 сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
3. Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 планировать и выполнять учебный проект, 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 
 отбирать материал из информационных источников; анализировать 

полученные данные; делать выводы; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
 оценивать работу по критериям оценивания; 
 выбирать соответствующую форму проектного продукта; 
 создавать основные слайды для презентации проекта; 



 оформлять результаты проектной деятельности; 
 проводить рефлексию своей деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и 

социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
 

IX.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Проектная деятельность учащихся (ПДУ) — высокомотивированная 

самостоятельная поисковая и познавательно-трудовая деятельность учащихся, 

ориентированная на создание учебного проекта, выполняемого под руководством 

учителя. В процессе ПДУ у учащихся формируются определенные свойства и 

качества личности, которые в совокупности (будучи развиты) позволяют 

осуществлять проектный подход к любой деятельности. 

В целом, учащийся, приобретая опыт проектной деятельности, приобретает и 

опыт поисковой творческой деятельности, что составляет неотъемлемый элемент 

в структуре содержания образования. 

1. Критерии оценки проектов 
1. Критерии оценки проектов разрабатываются с учѐтом возрастных 

особенностей личности учащегося на ступени образования. 

2. Компетентность обучающихся в осуществлении проектной 

деятельности на ступенях основного общего и среднего общего образования 

оцениваются по следующим критериям: 

1). Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2). Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 



использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3). Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно   планировать   и   управлять   своей   

познавательной   деятельностью   во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4). Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Содержательное описание критериев оценки компетентности обучающихся в 

осуществлении проектной деятельности 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

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 еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Владение 

предметом 

проектной 

деятельности 

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. 



Регуля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. 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. 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

 

№ 

п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продует 

(материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

рисунки, макеты и т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 

5 Руководство ПДУ Проектные материалы  

Анкета самооценки учителя как 

руководителя ПДУ  

Ответы учителя на устные вопросы 

экспертов 

 

 



 

Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

 

Критерии 

оценки 

Показатели 

1.1. 

Функциональность 

Соответствие назначению, возможная сфера 

использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 

1.3. 

Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 

эстетичности и функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от 

использованных материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна  

Оригинальность  

Уникальность 

Ранее не существовал  

Своеобразие, необычность  

Единственный в своем роде (проявление 

индивидуальности исполнителя) 

 

Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, 

востребованность проектируемого результата 

2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 

технологическая разработанность 

2.4. Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в 

определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, 

материалов, отходов в процессе изготовления 

продукта 2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и 

изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к 

которой относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 



2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до 

логического окончания 

2.12. Наличие 

творческого компонента в 

процессе проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т.д. 2.13. 

Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

зависимости и т. д. 2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся 

определяется с помощью устных вопросов к 

докладчику, вопросов к учителю
1
 — руководи-

телю ПДУ, на основании анкеты самооценки 

учителя (см. Приложение 7). 

Оценка оформления проекта 

  

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие 

стандартам оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, 

словаря терминов, библиографии 
3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных 

частей текста, взаимозависимость, 

взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных 

связей, наличие рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, 

продуманная система выделения.  

Художественно-графическое качество эскизов, 

схем, рисунков 
3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., 

четкость, доступность для восприятия с учетом 

расстояния до зрителей  

 Оценка  защиты (презентации) проекта 

 

 

 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

 Полнота представления процесса, подходов к 

решению проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 



4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность 

ответов Полнота, содержательность, но при этом 

краткость ответов 

 Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные 

проявления докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи. 

 

Оценочный лист проектной деятельности учащегося (ПДУ) 

 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

ПДУ 

Показатели Объекты 

оценивания 

Аспекты ПДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
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о
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о
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п
р
о
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Р
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о
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о
д
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в
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Д
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1.1 Функцион

альность 

Соответствие 

назначению, 

возможная сфера 

использования 

Изделие, 

спектакль, 

стенд и т.д. 

     

1.2 Эстетично

сть 

Соответствие формы и 

содержания, учет 

принципов гармонии, 

целостности, 

соразмерности и т.д. 

Тоже  

 

    

1.3 Эксплуата

ционные 

качества 

Удобство, простота и 

безопасность 

использования 

  

Тоже 

     

1.4 Оптималь

ность 

Наилучшее сочетание 

размеров и других 

параметров, 

эстетичности и 

функциональности 

Тоже      

1.5 Экологич

ность 

Отсутствие вреда для 

окружающей среды и 

человека от 

использованных 

материалов и 

эксплуатации изделия 

Тоже                    



1.6 Новизна 

Оригинал

ьность 

Уникальн

ость 

Ранее не существовал 

Своеобразие, 

необычность 

Единственный в своем 

роде (проявление 

индивидуальности 

исполнителя) 

Тоже               

 

     

Итого:       

2.1 Актуально

сть 

Современность 

тематики 

проекта, 

востребованность 

проектируемого 

результата 

Защита 

проекта         

Пояснительна

я  записка                  

Видеоряд                

(эскизы, 

схемы, 

чертежи, 

графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.)  

     

2.2 Проблемн

ость 

Наличие и характер 

проблемы в замысле 

Обоснование            

проблемы                

в докладе            

     

2.3 Технологи

чность 

Выбор оптимального 

варианта исполнения и 

его технологическая 

разработанность 

Защита 

проекта         

Пояснительна

я  записка                  

Видеоряд               

(эскизы, 

схемы, 

чертежи, 

графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.)            

     

2.4 Соответст

вие 

объемам 

учебного 

времени 

Качественное 

выполнение проекта в 

определенные сроки 

Пояснительна

я записка                 

 

     

2.5 Экологич

ность 

Отсутствие вредных 

для здоровья 

компонентов, 

материалов, отходов в 

процессе изготовления 

продукта 

Тоже                          



2.6 Экономич

ность 

Оптимальные затраты 

на материалы и 

изготовление 

Тоже                          

2.7 Безопасно

сть 

Соблюдение правил 

ТБ 

Пояснительна

я  записка, 

доклад,         

видеоряд               

     

2.8 Соответст

вие 

современн

ому 

уровню 

научно-

техническ

ого 

прогресса 

Учет последних 

достижений в той 

области, к которой 

относится 

проектируемый 

продукт 

Пояснительна

я  записка,                  

доклад,   

видеоряд                 

     

2.9 Содержат

ельность 

Информативность, 

смысловая емкость 

проекта 

Защита 

проекта         

Пояснительна

я          

записка                   

Видеоряд                

(эскизы, 

схемы, 

чертежи, 

графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.)            

     

2.10 Разработа

нность 

Глубина проработки 

темы 

Защита 

проекта  

Пояснительна

я записка 

Видеоряд 

(эскизы, 

схемы, 

чертежи, 

графики, 

рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2.11 Завершен

ность 

Законченность работы, 

доведение до 

логического 

окончания 

Пояснительна

я записка 

     



2.12 Наличие 

творче-

ского 

компонен-

та в 

процессе 

проектиро

вания 

вариативность 

первоначальных идей, 

их оригинальность; 

нестандартные испол-

нительские решения и 

т.д. 

Пояснительна

я записка, 

доклад 

     

2.13 Коммуник

ативность 

(в группо-

вом 

проекте) 

Высокая степень 

организованности 

группы, распределение 

ролей, отношения 

ответственной 

зависимости и т. д. 

Доклад      

2.14 Самостоят

ельность 

Степень 

самостоятельности 

учеников определяется 

с помощью устных 

вопросов к 

докладчику, вопросов 

к учителю -

руководителю ПДУ, 

на основании анкеты 

учителя 

Ответы на во-

просы 

экспертов 

     

Итого:      

3.1 Соответс

твие 

стандарта

м 

оформле

ния 

Наличие титульного 

листа, оглавления, 

нумерации страниц, 

введения, заключения, 

словаря терминов, 

библиографии 

Пояснительна

я записка 

Видеоряд 

     

3.2 Системно

сть 

Единство, целостность, 

соподчинение 

отдельных частей 

текста, взаимозави-

симость, 

взаимодополнение 

текста и видеоряда 

Пояснительна

я записка 

     

3.З Лаконич

ность 

Простота и ясность 

изложения 

Пояснительна

я записка 

     

3.4 Аналитич

ность 

Отражение в тексте 

причинно-

следственных связей, 

наличие рассуждений и 

выводов 

Пояснительна

я записка 

     



3.5 Дизайн Композиционная 

целостность текста, 

продуманная система 

выделения; 

художественно -

графическое качество 

эскизов, схем, рисунков 

Пояснительна

я записка 

Видеоряд 

     

3.6 Наглядно

сть 

Наличие видеоряда, 

четкого, доступного 

для восприятия с 

учетом расстояния до 

зрителей 

Графики, 

схемы, макеты 

и т.п. 

     

   Итого:      

4.1 Качество 

доклада 

Системность, 

композиционная 

целостность; полнота 

представления 

процесса, 

подходов к решению 

проблемы; краткость, 

четкость, 

ясность формулировок 

Процесс 

защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

4.2 Ответы 

на 

вопросы 

Адекватность ответов 

поставленным 

вопросам; 

аргументированность; 

полнота, 

убедительность; 

содержательность, 

краткость 

Процесс 

защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

4.3 Личностн

ые про- 

явления 

докладчи

ка 

Уверенность, владение 

собой; настойчивость в 

отстаивании своей 

точки зрения; 

культура речи, 

поведения. 

Удержание внимания 

аудитории; 

импровизационность, 

находчивость; 

эмоциональная 

окрашенность речи 

Процесс 

защиты 

проекта 

Поведение 

учащегося - 

докладчика 

     

   Итого:      

5.1 Ответы 

на 

вопросы 

См. критерии в п.4 

защита 

Ответы 

на вопросы 

     



учащегос

я- 

докладчи

ка 

5.2 Ответы 

учителя 

на 

вопросы 

анкеты 

Компетентность в 

области 

проектной методики, 

критичность, 

рефлексивность 

Анкета 

самооценки 

     

5.3 Ответы 

учителя 

на 

вопросы 

эксперто

в 

Компетентность в 

области 

проектной методики, 

критичность, 

рефлексивность 

Ответы на 

вопросы 

экспертов 

     

Итого:      

Всего:      

 

Методика работы с оценочным листом 

 

Напротив каждого из критериев в графах под общим названием «Аспекты 

ПДУ» ставится оценочный балл. 

Он исчисляется так: 

если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 

1 балл; 

при частичном присутствии — 0.5 балла; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами 

(выделены жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для 

каждого аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и 

проставляется в строке «Всего». 

Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, 

выраженной в баллах. Эта оценка может использоваться и в качестве рейтинговой 

оценки. 

 

Отзыв на проект 

 

ФИО учащегося   

ФИО и должность руководителя   

Тема проекта   

 

 
 



№ 

п/п 

Критерий оценки Выраженность критерия 

(0 – не выражен; 1 – 

выражен на уровне 

отдельных элементов; 2 - 

выражен в полной мере) 
 Инициативность и самостоятельность в 

подготовке проекта 
 

 Ответственность  

 Исполнительская дисциплина  

 Новизна подхода и/или полученных решений  

 Актуальность тематики (проектной 

деятельности) 
 

 Практическая значимость полученных 

результатов 
 

 Особое мнение, рекомендации 

 

Дата  Подпись руководителя    

 

 

X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 
Персональный компьютер 
Интерактивная доска 
Классная магнитная доска 
Принтер-сканер-копир 
Документ - камера 
Ноутбуки  
Система контроля и мониторинга  качества знаний PROCLass 

Учебно-практическое оборудование 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 



 

 
    

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Литература для учителя: 

 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. Москва: «Просвещение», 2012. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной 

технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 2012г.- 

16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Aкадемия», 2011г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2011, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / 

Савенков А.И.  М.: Академия, 2013-  345с. 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших 

школьников. - 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 

2015. 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор 

школы, 2012, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 

2012 - 320с. 

 

Литература для  обучающихся: 

 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников. 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная 

литература», 2015. 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всѐ узнаю, всѐ смогу". Тетрадь для детей и 

взрослых по освоению проектной технологии в начальной школе.- М. 

БАЛЛАС,2012 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 

Интернет-  ресурсы: 

 

1. * 
Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

http://www.mirknig.com/


2. * 
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * 
А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_

obo_vsem._ 

4. * 
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * 
Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

7.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  
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Приложение 1 

 

Виды проектов  ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ»  

(практические аспекты) и их структура 

 

 

     Социальное проектирование – это творческий процесс конструирования 

системы социальных действий, направленных на преодоление существующих 

социальных проблем, на позитивное изменение, на развитие социальной 

ситуации. Социальный проект - это проект группы (команды) учащихся, 

заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни 

общества в своем поселке, городе, районе, регионе; это проект, нацеленный на 

решение социальной проблемы, который позволяет детям решать основные 

задачи социализации (формировать свою «Я» концепцию и мировоззрение; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых). 

Паспорт проекта 

 Полное название проекта. 

 Авторы, авторский коллектив (Ф.И. учащихся, класс). 

 Руководитель проекта, консультант проекта. 

 Территория, представившая проект. 

 Название, адрес, телефон, факс организации, реализующей проект. 

 Тип (классификация) проекта: по доминирующей деятельности – 

социальный проект, по комплексности -межпредметный или монопроект; по  

характеру контактов – внутриклассный, внутришкольный, или районного 

масштаба;  по продолжительности – краткосрочный (до месяца), 

среднесрочный (месяц – полугодие), долгосрочный (годичный и более). 

 Цель, задачи проекта. 

 Ожидаемый результат. 

 Срок, этапы реализации проекта. 

 Место реализации проекта, география участников (общее количество 

участников).  

 Краткое содержание проекта (история проекта).  

 Последействие. 

Оглавление (содержание) проекта (перечень разделов, с указанием страниц). 

Структура проекта 

1. Введение (актуальность, постановка проблемы, подтверждение проблемы 

социологическим исследованием (соцопрос, анкетирование, интервью, 

наблюдение и пр..), новизна, социальная значимость проекта, указание 

сферы применения). 

2. Цель, задачи, ожидаемый результат (показатели достижения результата). 

 
 

 



3. Содержание и механизм реализации (этапы реализации проекта: 

подготовительный, основной, обобщающий; даты и сроки их 

реализации; план основных мероприятий). 

4. Ресурсное обеспечение (условия реализации проекта: кадровые, 

информационные, материальные  и др...). 

5. Управление проектом (функции и полномочия всех участников проекта, 

схемы, средства связи, управленческие решения). 

6. Возможные риски проекта, компенсаторные меры. 

7. Выводы, заключение. 

 Список используемой литературы. 

 Портфолио/Приложения. 

Портфолио/Приложения социального проекта состоит из 2-х   разделов: 

папки документов и презентации на электронном носителе (программа 

Microsoft Power Point).  

 Папка документов включает в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов, другие материалы 

и отражает основные этапы работы команды по проблеме в логической и 

хронологической проблеме. 

 Данные материалы в папке и на мультимедиа распределяются по 4 

основным разделам проекта: 1. Актуальность и важность данной 

проблемы для поселка, города, района, региона.2. Сбор и анализ 

информации по проблеме. 3. Программа действий, которую предлагает 

данная команда.4. Реализация плана действий команды. 

  

 

 Практико – ориентированный проект 

 

   Практико – ориентированный  проект  - проект,  нацеленный на 

социальные интересы самих участников или внешнего заказчика; 

результатом практико-ориентированного проекта является продукт,  который 

может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города и т.д.;  

его использование  позволит решить поставленную проблему. 

Паспорт проекта 

 Полное название проекта. 

 Авторы, авторский коллектив (Ф.И. учащихся, класс). 

 Руководитель проекта, консультант проекта. 

 Территория, представившая проект. 

 Название, адрес, телефон, факс организации, реализующей проект. 

 Тип (классификация) проекта: по доминирующей деятельности – 

практико-ориентированный проект, по комплексности -

межпредметный или монопроект; по  характеру контактов – 

внутриклассный, внутришкольный, или районного масштаба;  по 



продолжительности – краткосрочный (до месяца), среднесрочный 

(месяц – полугодие), долгосрочный (годичный и более). 

 Цель, задачи проекта. 

 Ожидаемый результат. 

 Срок, этапы реализации проекта. 

 Место реализации проекта, география участников (общее количество 

участников).  

 Краткое содержание проекта (история проекта).  

 Последействие. 

Оглавление (содержание) проекта (перечень разделов, с указанием 

страниц). 

Структура проекта: 
1. Введение (актуальность, постановка проблемы, подтверждение 

проблемы социологическим исследованием (соцопрос, анкетирование, 

интервью, наблюдение и пр..), новизна, социальная значимость проекта, 

указание сферы применения продукта данного проекта). 

2. Цель, задачи, ожидаемый результат (показатели достижения 

результата). 

3. Содержание и механизм реализации (этапы реализации проекта: 

подготовительный, основной, обобщающий; даты и сроки их 

реализации; план основных мероприятий). 

4. Ресурсное обеспечение (условия реализации проекта: кадровые, 

информационные, материальные  и др...). 

5. Управление проектом (функции и полномочия всех участников проекта, 

схемы, средства связи, управленческие решения). 

6. Возможные риски проекта, компенсаторные меры. 

7. Выводы, заключение (краткие ответы на вопросы, поставленные в 

задачах и цели, соотнесение их с результатами; также в данном разделе 

могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, 

намечены дальнейшие перспективы работы. Организация обратной 

связи с заказчиком и оценка заказчиком выполненного продукта (отзыв, 

рецензия) (для практико-ориентированных проектов). 

 Список используемой литературы. 

 Портфолио/Приложения. 

    Портфолио/Приложение состоит из папки документов, которые могут 

включать  в себя непосредственно продукт практико-ориентированного 

проекта, либо его описание;  а также всю собранную информацию по теме 

проекта: юридическую документацию, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты 

социологических опросов, промежуточные планы, отчеты группы, эскизы, 

чертежи, наброски продукта, материалы к презентации (сценарий),  и другие 

рабочие материалы. 

 

 

 



Технологический проект 

 

Технологический проект - проект изготовления  нового, 

конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека и 

пользующегося спросом у покупателя. 

- Паспорт проекта:  

 Полное название проекта. 

 Автор/авторы/авторский коллектив/соавторы, возраст  

 Руководитель проекта/ консультант проекта. 

 Тип (классификация) проекта: по доминирующей деятельности – 

технологический, по комплексности -межпредметный или монопроект; 

по  характеру контактов – внутриклассный, внутришкольный, или 

районного масштаба;  по продолжительности – краткосрочный (до 

месяца), среднесрочный (месяц – полугодие), долгосрочный (годичный 

и более). 

 Цель проекта. 

 Задачи проекта. 

 Ожидаемый результат.  

 Сроки  реализации проекта. Этапы.  

 Место реализации проекта. 

 Распределение ролей в группе (коллективе). 

 География участников (общее количество участников).  

 Предполагаемый продукт проекта. 

- Оглавление (содержание) проекта (перечень разделов, с указанием 

страниц). 
- Аннотация проекта (краткое содержание проекта, его история 

осуществления, общее количество участников проекта (география 

участников проекта); условия участия  в проекте). 

Структура технического/технологического проекта: 

1. Введение: проблема, актуальность (может быть подтверждена данными  

социологического опроса); новизна (подтверждается  исследованием 

данного вопроса по данным литературы, интернета и др.); цель (одна 

единая); задачи (начинается с глаголов «научить, создать,  развить, 

изготовить, познакомить и др.). 

Историческая справка (из истории появления изделия, изучение технологии, 

в которой будет выполнено изделие); исследовательская деятельность («за» и 

«против» между покупкой и изготовлением изделия; 

2. исследование форм изделия, способов соединения, художественного 

оформления, исследование назначения изделий). 

3. Этапы реализации:  разработка технологического процесса,  перечень 

этапов, технологическая карта с описанием алгоритма операций, 

расчеты, порядок выполнения работы, элементы усовершенствования 

изделий, применяемые инструменты, материалы, способы обработки  и 

т.д.   



 

4. Обеспечение проекта (условия реализации проекта): ресурсное, 

кадровое, материально-техническое обеспечение. 

5. Экономический  расчет себестоимости изделия. 

6. Экологическое обоснование (анализ МЭТ – материалы, энергозатраты, 

токсичность). 

7. Ожидаемые результаты: результаты, социальная значимость. 

8. Реклама, обоснование наличия рынка сбыта. 

9. Риски и пути их преодоления.  

10. Последействие: какие дальнейшие действия  предполагаются после 

написания проекта. 

 Выводы, заключение. 

 Список используемой  литературы. 

 Портфолио/Приложения 

     Портфолио/Приложение состоит из папки документов, которые могут 

включать  в себя непосредственно продукт творческого проект  либо его 

описание;  а также всю собранную информацию по теме проекта: 

юридическую документацию, статистические данные, графики, диаграммы, 

фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты социологических 

опросов, промежуточные планы, отчеты группы, эскизы, чертежи, наброски 

продукта, материалы к презентации (сценарий),  и другие рабочие 

материалы. 

 

 

Творческий проект 

 

Творческий  проект  - проект создания творческого продукта, 

использование которого  позволит решить поставленную проблему. 

Паспорт проекта 

 Полное название проекта. 

 Авторы, авторский коллектив (Ф.И. учащихся, класс). 

 Руководитель проекта, консультант проекта. 

 Территория, представившая проект. 

 Название, адрес, телефон, факс организации, реализующей проект. 

 Тип (классификация) проекта: по доминирующей деятельности – 

творческий проект, по комплексности -межпредметный или 

монопроект; по  характеру контактов – внутриклассный, 

внутришкольный, или районного масштаба;  по продолжительности – 

краткосрочный (до месяца), среднесрочный (месяц – полугодие), 

долгосрочный (годичный и более). 

№ Последовательность 

изготовления работы 

Эскиз или 

рисунок 

Инструменты и 

материалы 

    

    



 Цель, задачи проекта. 

 Ожидаемый результат. 

 Срок, этапы реализации проекта. 

 Место реализации проекта, география участников (общее количество 

участников).  

 Краткое содержание проекта (история проекта).  

 Последействие. 

Оглавление (содержание) проекта (перечень разделов, с указанием 

страниц). 

Структура творческого проекта: 
1. Введение (актуальность, постановка проблемы (возможно отсутствие 

проблемы), подтверждение проблемы социологическим исследованием 

(соцопрос, анкетирование, интервью, наблюдение и пр..), новизна, 

социальная значимость проекта, указание сферы применения продукта 

данного проекта). 

2. Цель, задачи, ожидаемый результат (показатели достижения 

результата). 

3. Содержание и механизм реализации (этапы реализации проекта: 

подготовительный, основной (непосредственное создание творческого 

продукта), обобщающий; даты и сроки их реализации; план основных 

мероприятий). 

4. Ресурсное обеспечение (условия реализации проекта: кадровые, 

информационные, материальные  и др...). 

 При необходимости в структуру проекта включаются разделы: 

«Управление проектом» (функции и полномочия всех участников 

проекта, схемы, средства связи, управленческие решения), 

«Экономический расчет», «Экологическое обоснование». 

5. Возможные риски проекта, компенсаторные меры. 

6. Выводы, заключение. 

 Список используемой литературы. 

 Портфолио/Приложения. 

Портфолио/Приложение состоит из папки документов, которые могут 

включать  в себя непосредственно продукт творческого проекта, либо его 

описание;  а так же всю собранную информацию по теме проекта: 

юридическую документацию, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, результаты 

социологических опросов, промежуточные планы, отчеты группы, эскизы, 

чертежи, наброски продукта, материалы к презентации (сценарий),  и 

другие рабочие материалы. 

 

 

Исследовательский проект 

 

  Исследовательский  проект - это научное исследование, включающее в 

себя обоснование актуальности избранной темы, обозначения задач 



исследования, выдвижение  гипотезы с последующей ее проверкой. 

Обязательным  является обоснование использования методов  исследования: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

другие. 

 Исследовательские работы  должны  быть  выполнены воспитанниками 

самостоятельно, содержать новые научные, инженерные, 

исследовательские или прикладные результаты. У работы не может 

быть более трех авторов. 

 Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, 

оригинальной. Если проблема не оригинальна, то должно быть 

оригинальным ее решение. Ценным является творчество, 

интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей. 

 В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические 

достижения автора, области использования результатов. В случае, если 

результаты нашли применение, должны быть предложены 

подтверждающие материалы. 

Паспорт проекта 

 Полное название проекта. 

 Авторы, авторский коллектив (Ф.И. учащихся, класс). 

 Руководитель проекта, консультант проекта. 

 Территория, представившая проект. 

 Название, адрес, телефон, факс организации, реализующей проект. 

 Тип (классификация) проекта: по доминирующей деятельности – 

исследовательский проект, по комплексности -межпредметный или 

монопроект; по  характеру контактов – внутриклассный, 

внутришкольный, или районного масштаба;  по продолжительности – 

краткосрочный (до месяца), среднесрочный (месяц – полугодие), 

долгосрочный (годичный и более). 

 Цель, задачи проекта. 

 Гипотеза, объект, предмет исследования. 

 Ожидаемый результат. 

 Срок, этапы реализации проекта. 

 Место реализации проекта, география участников (общее количество 

участников).  

 Краткое содержание проекта (история проекта).  

 Последействие. 

Оглавление (содержание) проекта (перечень разделов, с указанием 

страниц). 

Аннотация. 

Структура исследовательского проекта: 

1. Введение (проблема; гипотеза исследования, объект, предмет, 

возможно, миссия,  цель и задачи работы; обоснование  актуальности;  

краткий обзор литературных источников по проблеме исследования; 

место и сроки проведения исследования; характеристика объекта, 

района исследования).  



2. Методика исследования (описание и обоснование  методов сбора, 

первичной и статистической обработки материала).  

3. Этапы работы над проектом. 

4. Результаты исследований и их обсуждение (приветствуется 

использование таблиц, графиков, диаграмм), практическая значимость 

(где можно использовать, для чего это нужно). 

5. Выводы, заключение (краткие ответы на вопросы, поставленные в 

задачах и цели, соотнесение их с гипотезой; могут быть отмечены лица, 

помогавшие в выполнении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы и даны практические рекомендации, проистекающие из данного 

исследования).  

 Список использованной литературы (в тексте работы должны быть 

ссылки на использование литературных источников). 

 Портфолио/Приложения. 

    Портфолио/Приложение состоит из папки документов, которые могут 

включать  в себя как непосредственно исследование, так и  его описание;  а 

так же всю собранную информацию по теме проекта: юридическую 

документацию, статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, 

рисунки, материалы СМИ, результаты социологических опросов, 

исследований, промежуточные планы, отчеты, эскизы, чертежи, наброски 

продукта, материалы к презентации (сценарий),  и другие рабочие 

материалы. 

 

 Продукт любого типа проекта: видеоклип, изделие, выставка, игра, 

музыкальное произведение,  сборник, сценарий, газета, коллекция, 

экскурсия и пр.. описывается в портфолио проекта. Непосредственно 

продукт предоставляется на защите проекта (его презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста: 

поля стандартные (левое – 3 см., правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 

– по 2 см.), шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 

1,5, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1 или 1,25 см., 

нумерация страниц внизу страницы по центру. Заголовки и подзаголовки 

выделяются полужирным шрифтом. 

Требования к оформлению презентаций: 

- первый слайд – титульный – с указанием темы, автора работы, 

класса и образовательного учреждения; 

- второй слайд – актуальность проекта; 

- третий слайд – цель проекта; 

- четвѐртый слайд – задачи проекта; 

- заключительный слайд (слайды) – выводы (результаты) проектной 

деятельности; 

- допускается наличие последнего слайда «Спасибо за внимание!»; 

- наличие иллюстраций (фотографий, иллюстраций, графиков, 

диаграмм, рисунков и 

- на одном слайде должно быть не более двух предложений; слайды не 

должны быть перегружены текстом; 

- недопустимо использовать в презентации слова и выражения, 

смысл которых не понятен автору работы. 

Регламент выступления учащегося, представляющего 
(защищающего) проект, в большинстве случаев не должен превышать 

10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Темы  проектов  ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ»  

(практические аспекты) 

 

Влияние межнациональных отношений на развитие российской 

государственности. 

Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни 

Влияние русского права на формирование российской правовой системы. 

Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

Внешний государственный долг России и его погашение. 

Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества (на примере 

символики России). 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Государственная власть в истории России. 

Государство и гражданское общество. 

Доблесть и честь русского воинства. 

Дружба – центр межличностных отношений. 

Знания и умения в информационную эпоху. 

Значение технического прогресса в жизни общества. 

Идеальная форма правления современного российского государства. 

Институты гражданского общества в современной России. 

Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

История герба России 

История появления Конституции РФ 

Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

Конфессии в России. 

Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

Место отдельного человека в жизни общества. 

Место традиций в жизни современного человека. 

Мировая урбанизация в XXI веке. 

Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

Мое здоровье принадлежит только мне. 

Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ) 

Органы местного самоуправления в моѐм регионе. 

Основные направления политики государства в области культуры. 

Основные направления социальной политики российского государства. 

Основные теории зарождения жизни на земле. 

Особенности развития института государственной власти в советский 

период. 

Подростковая преступность. 

Политика государства в области охраны окружающей среды 



Политические партии в современной России. 

Политический терроризм в истории России. 

Построение правового государства в современной России. 

Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

Развитие парламентаризма в России. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Реализация принципа разделения властей в формировании российской 

государственности. 

Роль образования для достижения успеха в жизни. 

Роль политических партий в формировании и становлении российской 

государственности. 

Роль средств массовой информации в демократическом правовом 

государстве. 

Россия унитарная: миф или реальность. 

Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

Самые вредные достижения цивилизации. 

Свобода совести. 

Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной 

семьи и пути их преодоления. 

Семья в Древней Руси. 

Смертная казнь: за и против. 

СМИ и государственная власть в России. 

Современная демографическая ситуация в России. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

Социально-психологические особенности молодѐжных субкультур. 

Социальный контроль. 

Способы, пути предупреждения преступлений. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Теории возникновения жизни на земле. 

Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Формирование класса буржуазии в России. 

Формирование культуры русского народа. 

Формирование менталитета русского народа. 

Формирование русской элиты. 

Формирование сословий в российском обществе 

Хип-Хоп, как стиль жизни. 

Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

Экономические реформы в России. Основные направления экономической 



политики правительства РФ. 

Этика, мораль и политика. 

Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа 

жизни. 

Данные темы проектов по обществознанию можно упрощать, расширять, 

изменять на свое усмотрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Памятка при работе с печатным источником 

 

№ Этапы работы Содержание этапов 

1. Общее ознакомление Ознакомьтесь с материалом в 

целом: оглавлением, аннотацией, 

введением и заключением путем 

беглого чтения-просмотра, не делая 

никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление 

обо всем материале, который 

необходимо изучить. 

2. Внимательное чтение по 

главам и разделам 

Внимательно прочитайте материал 

по главам, разделам, параграфам. 

Читать следует про себя. Никогда 

не следует обходить трудные 

места книги. Их надо читать в 

замедленном темпе, чтобы лучше 

понять и осмыслить. Выделите 

наиболее важные тексты. 

Помните: нельзя ожидать, чтобы 

можно было за один раз 

достигнуть полного выяснения 

всех особенностей изучаемого 

материала. Рекомендуем 

возвращаться к нему второй, 

третий, четвертый раз, чтобы то, 

что осталось непонятным, 

дополнить и выяснить при 

повторном чтении. 

Изучая книгу (журнал), надо 

обращать внимание на схемы, 

чертежи, таблицы, карты, рисунки, 

математические формулы: 

рассматривать их, обдумывать, 

анализировать, устанавливать 

связь с текстом. Это поможет 

понять и усвоить изучаемый 

материал. 

При чтении необходимо 

пользоваться словарями, чтобы 

всякое незнакомое слово, термин, 

выражение было правильно 

воспринято, понято и закреплено в 



памяти. 

3. Выборочное чтение Перечитайте наиболее важные 

тексты. Это поможет лучше понять 

и усвоить изучаемый материал. 

4. Составление плана 

прочитанного материала 

В пунктах плана запишите 

наиболее важную (существенную) 

мысль. 

5. Выписки из прочитанного Читая книгу (журнал), следует 

делать выписки, зарисовки, 

составлять схемы, тезисы, 

выписывать цифры, цитаты, вести 

конспекты. Запись изучаемой 

литературы лучше делать 

наглядной, разделенной на абзацы 

и пункты. Что прочитано, 

продумано и записано, то 

становится действительно личным 

достоянием работающего с книгой. 

Помните основной принцип 

выписывания из книги или 

журнала: лишь самое существенное 

(важное) и в кратчайшей форме! 

Не забывайте о ссылках на 

источники информации.  

При работе с книгой или журналом 

Вы можете использовать три 

основные формы выписывания: 

дословная выписка (цитата), 

выписка «по смыслу» (тезис), 

конспективная выписка (конспект). 

Знайте, что карточная система 

конспектирования имеет ряд 

преимуществ перед тетрадной. 

Карточками удобно пользоваться 

при докладах, выступлениях; такой 

конспект легко пополнять новыми 

карточками, можно изменить 

порядок их расположения. 

 

6. Сравнение и сопоставление 

прочитанного с другими 

источниками 

Сравните и сопоставьте 

прочитанное с другими 

литературными источниками. 

Отметьте общее и отличительное в 

решении проблемы. 



7. Критическая оценка 

прочитанного и запись 

замечаний 

Обратите внимание на 

объективность суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Матрица проекта 

 

Руководитель 

проекта_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. педагога) 

 

1. Название проекта: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

2. Тематическое поле: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

3. Проблема: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

4. Цель: 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

5. Задачи: 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Описание деятельности учащихся по решению задач: 

____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

7. Описание продукта, полученного в результате реализации проекта: 

________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Тип проекта: 

_______________________________________________________________ 

9. Класс, количество обучающихся - участников проекта: 

___________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

10. Учебные предметы, содержание которых включено в проект: 

базовый предмет 

Название учебного 

предмета 

Раздел программы Тема 

 

 

 

  

дополнительные предметы: 

Название учебного 

предмета 

Раздел программы Тема 

 

 

  



 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

11. Надпредметная информация, необходимая для выполнения проекта: 

Область человеческих знаний Необходимая информация 

  

12. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта:__________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

13. Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 

Этап Содержание деятельности Кол-во 

часов 

Поисковый Определение тематического поля и темы 

проекта. Поиск и анализ проблемы. 

Постановка цели и задач проекта. 

 

Аналитический Анализ имеющейся информации. Поиск 

оптимального способа достижения цели 

проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности. 

Пошаговое планирование. 

 

Практический Выполнение запланированных действий по 

реализации проекта. 

 

Презентационный Подготовка и проведение презентации.  

Контрольный Анализ результатов. Оценка качества 

проекта. 

 

14. Организационные формы работы над проектом: 

Форма работы Кол-во 

часов 

Групповое обсуждение  

Самостоятельная работа обучающихся  

Консультации с руководителем проекта  

Консультации с экспертами (педагогами, внешними экспертами 

и т.п.) 

 

Другое:  

  

  



  

15. Форма проведения презентации: 

______________________________________________ 

16. Критерии оценки качества выполнения проекта: 

– _____________________________________________________________

__________ 

– _____________________________________________________________

__________ 

– _____________________________________________________________

__________ 

– _____________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Отчет о выполнении проекта 

 

1. Фамилия, имя____________________________________________________ 

2. Название проекта_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Почему я начал работу над проектом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Для чего я работал над проектом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какой продукт я хочу получить? 

__________________________________________________________________ 

6. Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал Затраче

но 

времени  

Вопрос \ 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

 

7. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

_________________________________________________________________ 

8. Что нового я узнал, чему научился? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Мои впечатления от работы над проектом 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 



Приложение 7 

 

Анкета для самооценки руководства ПДУ 
(заполняется учителем) 

 

1. Оцените степень самостоятельности проектной деятельности 

учащегося: 

—  предельно самостоятельная с минимальной помощью учителя 

—  частично самостоятельная с большим объемом консультаций и 

диалогом с учителем 

—  с элементами самостоятельности (консультации, рекомендации 

конкретных действий) 

— полностью несамостоятельная (учителем регламентирован каждый 

шаг действие). 

2. Оцените, насколько вы можете инициировать познавательную 

самостоятельность учащихся: 

—  могу легко и успешно 

—  могу, но с некоторыми затруднениями (укажите характер затруднений) 

—  это представляет для меня большую трудность (укажите, в чем состоит 

трудность) 

— не могу. 

3. Какие средства вы для этого используете? 

— объяснение сути учебного проекта, процесса выполнения и защиты 

—  помогаю уточнить формулировку проблемы 

—  демонстрация и комментирование выполненных проектов 

—  перечисление возможных тем и комментарии к ним 

— другое (поясните, что именно). 

4. Оцените уровень квалифицированности ваших консультаций. 

Содержательный аспект: 

— высокий (отлично знаю то, о чем говорю с учениками) 

—  достаточно высокий (периодически требуется обращение к 

источникам информации) 

—  недостаточный (требуется частое обращение к источникам 

информации) 

—  низкий (испытываю постоянный дефицит знаний). 

Процессуальный аспект: 

—  выстраиваю проблемные ситуации, задаю наводящие вопросы 

—  направляю путь познания учащихся, предвидя и прогнозируя 

последующие действия и их результат 

—  вместе с учащимися прохожу весь путь познания на равных 

позициях (в сотворчестве) 

— даю прямые указания к действиям. 

5. Какие психолого-педагогические приемы вы применяли в подготовке 

учащегося 

к публичной защите проекта? 



—  наставления общего характера 

—  рассказ о процедуре защиты 

—  совместные консультации со школьным психологом 

—  беседы с родителями 

—  тренинги по отработке отдельных умений 

—  репетиция всей процедуры защиты 

— другое (укажите, что). 

  6. Если, по-вашему, защиту нельзя считать успешной, в чем вы видите 

причины: 

—  моя недоработка как руководителя ПДУ 

—  необъективность экспертов 

—  недостаточно способный учащийся 

—  нерадивый учащийся 

— стечение обстоятельств, случайность 

— другие обстоятельства (укажите, какие).      

7. Оцените вашу работу по подготовке учащихся к публичной защите 

(по результатам защиты): 

—  в высшей степени эффективная 

—  эффективная 

—  малоэффективная 

— Неэффективная. 

  8. Какие функции выполняете вы в процессе руководства ПДУ? 

—  инициирование и поощрение творческого поиска 

—  помощь в выявлении и формулировании проблемы 

—  помощь в формировании необходимых практических умений 

— корректировка этапов выбранного технологического процесса 

— формирование умения анализировать и оценивать свою деятельность 

— другие (укажите, какие). 

9. Какие формы, методы и приемы вы используете в процессе 

руководства ПДУ? 

—  метод свободной дискуссии 

—  метод «мозгового штурма» 

—  проблемное изложение 

—  эвристическая беседа 

—  дидактические игры 

—  коллективные формы творческой деятельности: совместно-

индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-

взаимодействующая (Т.С.Комарова) 

—  обучение в малых группах по методике сотрудничества (Е.С.Полат) 

— другое (что именно) 

10. Удовлетворены ли вы своей ролью руководителя ПДУ? 

—  совершенно удовлетворен (а) 

—  удовлетворен (а) 

—  не совсем удовлетворен (а) 

— больше неудовлетворен (а), чем удовлетворен (а) 



— не удовлетворен(а). 

Все выше приведенные критерии сведены в единый оценочный лист, 

используя который можно произвести быструю и достаточно точную 

диагностику. 

 

 


