
 



Пояснительная записка 

к программе «Индивидуальная проектная деятельность» 

10 класс 

 

Рабочая программа «Проектная деятельность» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 
* Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

*Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего(полного)общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

* Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

* Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.10.2010 № 986; 

* Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. 

№2106; 

* СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

* Учебный план ГБОУ БРГИ №1 имени Р. Гарипова для 10,11 классов 

* Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования 

(Приказ комитета по образованию Республики Башкортостан от 06.05.2014 

№ 824). 

 

 

 

 

 

 



Актуальность.  

  В связи с начавшимися мировыми масштабными научно-технологическими 

изменениями и быстрым реагированием стран за лидерство нового 

технологического уклада, актуальным является формирование молодого 

проектного поколения России, которое создаст технологическое будущее в 

России и во всем мире. Решение этой задачи требует от  системы образования 

подготовки   кадров   и эффективных образовательных средств, 

обеспечивающих высочайший уровень предметных знаний и формирование 

проектного типа мышления. Согласно требованиям ФГОС нового поколения 

для  формирования метапредметных и личностных результатов освоение  

проектно-исследовательской  деятельности  становится обязательным для всех 

обучающихся. 

Краткая аннотация к программе.  

  Программа разработана на основе принципа проектирования «от ученика», 

который  неразрывно связан с компетентностным подходом, 

провозглашенным одной из ключевых идей программы модернизации 

российского образования. Компетентностный подход выдвигает на первое 

место не информированность учащихся, а умение решать проблемы, 

возникающие в практической деятельности, и овладение способами 

деятельности. Обрести компетентность можно лишь при самостоятельной 

постановке проблем, поиске необходимых для решения знаний и определения 

их путем исследования. Способом развития требуемых компетенций 

становится специально организованная деятельность учащегося, основными 

направлениями которой становятся: его самостоятельная творческая работа, 

учебное и научное исследование, проектирование, эксперимент, который 

позволит развить основные уровни компетенций: 

1)мыслительные; 

2)коммуникативные; 

3)компетенции по организации индивидуального и коллективного 

действия; 

4)личностные компетенции (ценности и самоопределение) 

 

Организация проектной деятельности осуществляется на основе 

требований ФГОС общего образования к  метапредметным образовательным 

результатам учащихся: 

• целеполагание и выбор способов деятельности; 

• работа с информацией; 

• компетенции в области ИКТ; 

         •использование речевых средств в соответствии с задачей                               

коммуникации; 
• самоконтроль и самооценка. 



Значимость проектной деятельности состоит, прежде всего, в том, что 

она показывает учащимся их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, необходимость их для дальнейшей жизни и творчества. Решаемая 

проблема должна быть взята из реальной жизни, знакома и важна для ученика. 

Следует показать ему, что для решения задачи необходимо приложить 

полученные знания по данному предмету, что нужны и новые знания, которые 

еще предстоит приобрести. Проектная деятельность всегда ориентирована на 

самостоятельную, индивидуальную или групповую деятельность учащихся, 

которая выполняется в течение определенного отрезка времени 

Тип программы- смешанный, сочетающий в себе фундаментальный и 

прикладной характер. 

Целевое назначение программы 

лица, успешно освоившие программу, смогут 

-выявлять и формулировать проблемы; 

-проводить их анализ; 

-находить пути решения возникающих проблем; 

-находить нужные источники информации (например, данные в Интернете, 

справочной литературе или в средствах массовой информации) и проводить 

ее отбор; 

- применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

- самостоятельно планировать свои действия, учебную деятельность; 

-воспитают и разовьют в себе важные социальные качества, такие, как 

способность работать в коллективе, взаимодействовать, помогать друг другу; 

-работать на одну общую цель; 

- совместно планировать работу; 

-оценивать вклад и результаты работы каждого; 

- ответственно относиться к выполнению своего участка работы; 

-  научатся контролировать самого себя; 

- искать другие варианты действий и решений; 

-научатся анализировать, сравнивать, оспаривать; 

- приобретут самостоятельность; 



-овладеют способами самообразования; 

- будут учиться применять знания, полученные на уроке, что повысит их 

мотивацию к учению. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы; 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; -повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, 

- формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

-создание условий для самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов;  

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), 

-возможность получения практико - ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и  

 

Целевая аудитория: обучающиеся 10б кл 



Программа данного курса рассчитана на 34часа, 1час в неделю.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Формы деятельности: индивидуальная, групповая и коллективная формы, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, конференция, 

стендовые доклады, консультация. 

Методы контроля: консультация, тест, доклад, защита проектных 

работ, выступление, презентация, конференция, стендовые доклады. 

Ведущие идеи программы 

Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся: 

в центре деятельности - ученик,  проектирование  идет «от ученика», педагог 

обеспечивает содействие развитию его индивидуальности и самореализации; 

образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающихся, что 

повышает их мотивацию; 

каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, 

продолжительность, форму проекта). Выбор предполагает ответственность за 

свою деятельность и ее результат; 

индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

обучающихся на свой уровень развития; 

проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект должен 

иметь свой продукт; проектированию можно научиться. Для этого 

необходимо желание что-то сделать самостоятельно или вместе с другими, 

осуществить свою идею, решить какую-либо проблему, принести кому-то 

пользу. 

Результатами освоения программы  «Проектная деятельность  

должны стать: 

 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов; 



- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы; 

-способность отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Ключевая ценность, которая может быть передана участникам проекта -это 

приобретение опыта работы в команде, осознание самим участником, чему он 

научился, а чему - нет, с тем, чтобы в новой, неуправляемой ситуации 

осуществить эту деятельность самостоятельно. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

исследовательского. Ключевая ценность, которая может быть передана 

участникам проекта это приобретение опыта работы в команде, осознание 

самим участником, чему он научился, а чему - нет, с тем, чтобы в новой, 

неуправляемой  ситуации осуществить эту деятельность самостоятельно. 

Место  проектной  деятельности в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для проектно-исследовательской 

деятельности на этапе среднего (полного) общего образования на базовом и 

углубленном уровне. 

Тематика реализуемых проектов по обществознанию 

1. 1) Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

2) Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

3) Идеальная форма правления современного российского государства. 

4) Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

5) Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

6) Конфессии в современной России. 

7) Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

8) Мировая урбанизация в XXI веке. 

9) Основные направления социальной политики российского государства. 

10) Подростковая преступность. 

11) Политические партии в современной России. 

12) Политический терроризм в истории России. 

13) Демографическая ситуация в современной России. 

14) Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

15) Развитие парламентаризма в России. 

16) Самые вредные достижения цивилизации. 

17) Проблемы современной семьи и пути их преодоления. 

18) Смертная казнь: за и против. 



19) Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

20) Тенденции духовной жизни современной России. 

21) Роль личности в истории. 

22) Молодежные субкультуры. 

23) Проблемы молодёжи в современном обществе. 

24) Религиозные организации и объединения в РФ. 

25) Есть ли в современной России средний класс? 

26) Стратификация современного российского общества. 

27) Место России в мировом глобальном пространстве: современное состояние 

и перспективы 

28) Этно-конфессиональная и демографическая ситуация в Орловской области в 

начале XXI века. 

29) Жизненные цели и ценности молодого поколения России (по материалам 

СМИ и опросам сверстников). 

30) Социальные сети: почему люди предпочитают реальному общению 

виртуальный мир? 

31) Самые востребованные профессии сегодня и завтра. 

32) Межнациональные отношения в современной России 

33) Миграционная политика современного Российского государства. 

34) Политика и мораль: совместимы ли эти понятия? 

35) Какой политический лидер нужен современной России? 

36) Престижно ли быть предпринимателем сегодня в России? 

37) Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного 

пути? 

38) Женщины в современной политике 
 

Содержательная характеристика программы (тематический план) 
 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1.Что такое проект Основные понятия, типы проектов. 

Как выбирать тему проекта. Зачем делать проект. 

Схематизация проблемы. Требования к 

проблеме, которую должен решить проект. 

0.5 0.5 

2.Основные этапы 

проекта 

Проблемная ситуация и стейкхолдеры. 

Выдвижение гипотезы, Планирование. Что 

входит в наш проект? Область задач. 

 

0.5 0.5 

3.Как реализовать 

проект 

Реализация. Область задач. Работа в группе. 

Техническая система. Как соотносится 

жизненный цикл проекта и наш проект 

0.5 0.5 

4.Продуктовый 

результат проекта 

Взаимодействие с внешним миром и экспертами. 

ИТ-инструменты в работе над проектом. 

Оформление результатов, формат экспертизы 

проекта. Продуктовый результат проекта. 

Рефлексия. 

1 - 



5.Выполнение 

проектов. 

Этап 1 

Формирование команды Проблема. Выбор 

темы.  

- 2 

6.Выполнение 

проектов. 

Этап 2 

Выдвижение гипотезы, постановка целей, задач. 

Планирование  

- 2 

7.Выполнение 

проектов. 

Этап 3 

Распределение зон ответственности. 

Реализация продукта 

- 22 

8.Выполнение 

проектов. 

Этап 4 

Оформление результатов и их представление - 3 

9.Выполнение 

проектов. 

Этап 5 

 

Подведение итогов. 

Рефлексия 

- 1 

Итого  34 часов 

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование проектной деятельности обучающихся в 10 классе 
 

№ 

урока 

Дата 

по 
плану 

Дата 

факти
ческая 

Тема урока (основное 

содержание) 

тип урока/ 

форма обучения 

Образовательные результаты Формы контроля 

   1 2.09  Что такое проект. Основные 

понятия, типы проектов. Как 
выбирать тему проекта. Зачем 

делать проект. Схематизация 

проблемы. Требования к 

проблеме, которую должен 
решить проект. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний. 

Урок-тренинг 

Фронтальная 

Усвоение новых знаний, готовность, 

способность к саморазвитию. Способность 

обобщать  и систематизировать полученные 

сведения и   готовность применять их 

практически. Понимание проблемного поля 

проекта, способа анализа предметной области, 

поиска информации, взаимодействия с 

заказчиком, экспертом, понимание ценности 

развития своего региона 

Входная 

таблица 

«Знаю. 

 Хочу 

 знать.  

Умею», 

консультация 

2 8.09  Основные этапы проекта. 

Проблемная ситуация и 

выдвижение гипотезы. 

Планирование. Что входит в 

наш проект? Область задач. 
 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения новых 

умений и 

навыков Урок-

тренинг. 

Фронтальная 

групповая и 

индивидуальная 

Усвоение новых знаний, готовность, 

способность к саморазвитию. Способность 

обобщать  и систематизировать полученные 

сведения и   готовность применять их 

практически. Формирование умения 

формулирования гипотезы для исследования; 

постановки задач, разбиения задач на 

подзадачи, способов планирования работ, 

владения IT-инструментами планирования 

Викторина 

3 15.09  Как реализовать проект 

Реализация. Область задач. 

Работа в группе. Как 

соотносится жизненный цикл 

проекта и наш проект. 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения новых 

умений и 

навыков Урок-

тренинг 

Фронтальная 

Усвоение новых знаний, готовность, 

способность к саморазвитию. Способность 

обобщать  и систематизировать полученные 

сведения и   готовность применять их 

практически. Формирование способов 

организации коммуникации в команде, 

применения предметных знаний при 

реализации проекта. 

Тест 

4 22.09  Продуктовый результат проекта 

Взаимодействие с внешним 
Урок открытия 

новых знаний и 

Усвоение новых знаний, готовность, 

способность к саморазвитию. Способность 

Тест 



миром и экспертами. ИТ-

инструменты в работе над 

проектом. Оформление 

результатов, формат 

экспертизы проекта. 

Продуктовый результат 

проекта. Рефлексия. 

обретения новых 

умений и 

навыков Урок-

тренинг 

Фронтальная 

групповая и 

индивидуальная 

обобщать  и систематизировать полученные 

сведения и   готовность применять их 

практически Формирование навыков написания 

научных статей и навыков выступления перед 

профессиональной аудиторией (экспертами). 
Определение собственного незнания и 

формулирование запроса на знания. Анализ 
алгоритма собственной работы и его улучшение. 

5-6 29.09 

6.10 

 Выполнение проектов.  

Этап 1. 
 Формирование команды. 

Проблема. Выбор темы. Работа 

с информацией. Проверка 
проблемы и выбранной темы на 

новизну  и по критериям 

SMART 

Проектная 

деятельность. 

Групповая и 

индивидуальная 

Знакомство с предметной областью через 

самостоятельное изучение ее (личностный 

результат); освоение способа коммуникации с 

потребителем, заказчиком; предметные 

результаты (знания) – деятельностный 

результат: умение анализировать исходную 

информацию, находить противоречия и 

выходить на проблему; освоение требований к 

формулированию темы   проекта  

Отчет по 

литературному 

обзору в виде 
статьи. 

Стендовая защита 

«Схематизация 

проблемы», 

консультация 

7-8 13.10 
20.10 

 Выполнение проектов.  

Этап 2. Постановка целей, 

гипотезы, задач. 

Планирование. 

Распределение зон 

ответственности. 

Внутренний и внешний 

контур проектной команды. 

Стейкхолдеры. 

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Деятельностный результат: освоение умения 

оперировать имеющимися и вновь 

полученными  знаниями при выдвижении 

гипотезы и разработке решения, 

самостоятельности планирования, 

деятельности; освоение способа коммуникации  

внутри команды и с внешней средой; освоение 

умения организовывать работу в группе, 

распределять роли, работать в команде 

Оценка плана 
работы, задач, 

подзадач, 

консультация 

9 

10 

27.10 

10.11 

 Выполнение проектов. 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Установление связей с 

консультантами и 

экспертами.  

Проектная 

деятельность 

Групповая  и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 

работе согласно 
планированию и 

задачам и 

подзадачам с 
корректировкой и 



анализом 

коррекции. 

11 

12 

17.11 

24.11 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Обзор вариантов 

конференций и научных 

журналов, куда можно будет 

представить результаты 

работы. Изучение алгоритма 

и требований, 

предъявляемых при  

написании статьи. Проблемы 

и пути их решения, 

рефлексия команды.  

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 
работе согласно 

планированию и 

задачам и 
подзадачам с 

корректировкой и 

анализом 

коррекции. 

13 

14 

1.12 

8.12 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Определение возможных 

рисков и их коррекция. 

Выполнение эксперимента, 

рефлексия команды.   

Проектная 

деятельность  

Групповая и 

индивидуальная 

= Развитие умения применять знания 

предметной области в реализуемом проекте; 

освоение способа коммуникации  внутри 

команды и с внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 
работе согласно 

планированию и 

задачам и 
подзадачам с 

корректировкой и 

анализом 

коррекции, 
консультация 

15 

16 

15.12 

22.12 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану 

Выполнение эксперимента, 

анализ  полученных данных и 

их интерпретация, изыскание 

приборов современного 

уровня с целью более точного 

проведения анализа 

продукта. Установление 

Проектная 

деятельность  

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 
работе согласно 

планированию и 

задачам и 
подзадачам с 

корректировкой и 

анализом 

коррекции. 



связей с площадками вузов и 

НИИ. Рефлексия команды.   
17 
18 

29.12 
19.01 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Анализ этапов проведенной 

работы. Консультация с 

экспертами. Рефлексия 

команды 

Проектная 

деятельность  

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 
проделанной 

работе согласно 

планированию и 
задачам и 

подзадачам с 

корректировкой и 
анализом 

коррекции. 

19 

20 

26.01 

2.02 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Проведение 

экспериментальной части 

проекта с учетом мнения 

эксперта. Корректировка 

работы над проектом после 

консультации. Рефлексия 

команды 

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 
работе согласно 

планированию и 

задачам и 
подзадачам с 

корректировкой и 

анализом 

коррекции. 

21 

22 

9.02 

16.02 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Решение текущих подзадач. 

Рефлексия команды   

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 

работе согласно 

планированию и 
задачам и 

подзадачам с 

корректировкой и 
анализом 

коррекции. 

23 

24 

23.02 

2.03 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Оформление первичных 

результатов. Анализ, 

проблемы, пути решения 

Проектная 

деятельность  

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 

проделанной 
работе согласно 

планированию и 

задачам и 
подзадачам с 



выхода из проблемы 

Рефлексия команды 

корректировкой и 

анализом 

коррекции. 

25 
26 

9.03 
16.03 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану. 

Решение проблемных 

ситуаций. Рефлексия 

команды 

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 
проделанной 

работе согласно 

планированию и 
задачам и 

подзадачам с 

корректировкой и 

анализом 
коррекции, 

консультация 

27 
28 

29 

30 

23.03 
6.04 

13.04 

20.04 

 Этап 3. Реализация проекта. 

Выполнение задач по плану 

Рефлексия команды. Анализ 

и обработка полученных 

экспериментальных данных 

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Отчет о 
проделанной 

работе согласно 

планированию и 
задачам и 

подзадачам с 

корректировкой и 
анализом 

коррекции. 

31 

32 
33 

 

28.04 

4.05 
11.05 

 Выполнение проектов. 

 Этап 4. 

 Оформление результатов и 

их представление. Работа над 

отчетом, составление отчета 

Подготовка к мини-защите 

(перед командой, перед 

другими командами). 

Подготовка презентаций, 

докладов к конференциям, 

оформление статьи. 

Подготовка к конференции и 

защита перед 

Проектная 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

Развитие умения применять знания предметной 

области в реализуемом проекте; освоение 

способа коммуникации  внутри команды и с 

внешней средой; освоение умения 

организовывать работу в группе, распределять 

роли, работать в команде. 

Оформленная 

работа, 
презентация. 

Защита на 

конференции 

перед 
профессионально

й средой 

(эксперты), 
стендовый доклад 

на уровне школы, 

города, 
региона.Представ

ление работ на 



профессиональной средой 

Отправление работ на 

заочные туры, этапы 

выбранных конференций. 

Анализ, разбор недочетов 

после выступлений и 

получения экспертной 

оценки Рефлексия команды 

региональных и 

всероссийских 

конференциях 

таких как, МАН и 
других 

 

34 
 

18.05 
 

 Выполнение проектов. Этап 

5. Подведение итогов. 

Выделение и рефлексия 

образовательных результатов 
 

Урок-рефлексия 
Групповой и 

индивидуальный 

Обсуждение, чем обогатились и куда двигаться 

дальше развитие способности осознавать свои 

(или чужие) мотивы, ошибки, действия и 

создаваемые в ходе проекта ситуации и события 

и уметь анализировать их на каждом этапе 

проекта 

Таблица Огл 
Донны-выходная-

«Что узнал, чему 

научился» 

   Рефлексия на всех этапах 
работы по продвижению 

проекта 

Урок-рефлексия 
Групповой и 

индивидуальный 

Развитие умения сотрудничать, выполнять 

обязательства, себя организовывать, 

распределять свое время, развитие умения 

исполнять, побуждать и убеждать, 

анализировать ход проекта и   ошибки по пути 

продвижения проекта, с тем, чтобы при других 

ситуациях уметь использовать полученный 

опыт 

 
 

Организацию 

итоговой 

рефлексии  

можно 

проводить, 

используя 

технику - 

схематизация, 

сценирование  и 

управление 

коммуникацией 

через 

ситуационные 

анализы в 

группах. 
 

 

 
 

 



Лист экспертизы проектов по направлению «Обществознание» 

 

                                                       

 

Критерии (0-5 баллов за каждый) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Целеполагание 

/ участник понимает, зачем делает проект, проведен анализ актуальности поблемы/ 
Участник может адекватно описать и проанализировать поставленное техническое 

задание, выделена реализуемая в проекте часть большой задачи/показана 

уникальность и сила идеи, лежащей в основе проекта/ 

          

Анализ существующих методов и других работ 
/проведен поиск и анализ существующих решений: проект в своей области 

оригинален, предлагаемое концептуальное решение является перспективным и 

востребованным/ранее задача не исследовалась, в результате реализации проекта 
будут получены новые данные/ 

          

Четкость формулировки целей и задач проекта 

/цели и методы работы обоснованы, соответствуют озвученной проблеме или 

техническому заданию, адаптированы под задачу/задачи последовательны, 
направлены на проверку гипотезы/ 

          

Самостоятельность детей в реализации проекта 

/участник может рассказать о своем личном вкладе в проект, описав подробно ту 

часть, которую сделал он/ способность отстаивать и аргументировать свою позицию 

          

Качество предложенного 

решения 

Проект реализован в полном объеме и обладает 

прикладной ценностью 

          

Результаты соответствуют запросу заказчика 

(компании) 

          

В результате исследования получены новые знания  

и сделаны выводы на их основе 

          

Оцените презентацию и форму представления проекта, эффективность доклада           

Дополнительный критерий на усмотрение эксперта           

 

 

Эксперт ФИО____________________ 

Подпись________________________



 


