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Общие требования к оформлению печатной работы 
 
Значительная часть самостоятельных работ выполняется в печатном виде. 

К такимработам относятся: мини-проекты, биографический очерк, эссе. 
Следует отметить, что при наличииопределенных стандартов для оформления 
печатных работ: проектов, рефератов и другихпредусматриваются титульный 
лист, содержание, введение, основная часть, заключение, списокисточников, 
приложения – дальнейшие требования определяются учебным заведением, 
преподавателем. 

 
 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД СООБЩЕНИЕМ (РЕФЕРАТОМ, 

ДОКЛАДОМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Сообщение – вид самостоятельной работы студентов. Он может быть 

представлен в устной иписьменной форме. 
Письменное сообщение – это запись устного доклада по какой-либо теме 

объемом от пяти допятнадцати страниц. В таком сообщении не обязательно: 
� выделять структурные элементы работы в виде плана; 
� выделять заголовки внутри текста; 
� ссылаться на использованную литературу по ходу текста. 
Но обязательно следует приводить список всех используемых источников 

в конце работы. 
При подготовке сообщения целесообразно соблюдать следующий 

порядок работы: 
1. подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с ее 

содержанием; 
2. пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки; 
3. составить план доклада; 
4. используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составленный план,написать доклад, в заключении которого обязательно 
выразить свое отношение к изучаемой теме и еесодержанию; 

5. прочитать текст и отредактировать его; 
6. оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов. 
 
Требования к устному представлению сообщения: 
1. Мотивационная часть: сообщить новую информацию, объяснить 

причину явлений, описатьпоследствия, показать взаимосвязь фактов; 
2. Аналитико-синтетическая часть: формирование основных мыслей, 

положений, написаниетекста; 
3. Исполнительная часть: представление основных выводов сообщения. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ТЕЗИСНЫМ ПЛАНОМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Тезисный план – это краткая запись содержания чего-нибудь, выделение 

главных идей и положенийработы. В тезисном плане сочетаются выписки, 
цитаты, расположенные в смысловой последовательности. 

Опираясь на такой план, отвечающий легко может объяснить материал. 
Этапы работы: 
1. Используя имеющиеся источники, выбрать материал по интересующей 

теме, изучить его иглубоко осмыслить; 
2. Сделать необходимые выписки основных мыслей, цитат, составить 

тезисы; 
3. Расположить тезисы с учетом смысловой последовательности. 
 
Критерии оценивания доклада, сообщения и плана: 
Для оценки выполненной работы предусмотрена бальная система. 
Каждое выполненное задание оценивается максимум в 5 баллов. 
«5» баллов выставляется, если к выполненному заданию не имеется 

замечаний. При выполнениидокладов (сообщений) или конспектов учитывается 
правильная трактовка терминов; развернутоеобъяснение темы; 
хронологическая последовательность; объяснены причинно-следственные 
связи. Привыставлении оценки так же учитывается аккуратность выполнения 
задания, точное выполнение всехметодических указаний. 

«4» балла выставляется, если при выполнении задания допущены 
неточности, незначительныепомарки или ошибки, например неправильное 
использование термина. 

«3» балла выставляется, если в работе допущены грубые ошибки, такие 
как неправильное раскрытиеисторического понятия или темы вопросы, и если 
был проведено менее двух аргументов. 

«2» балла выставляется, если задание выполнено неверно, тема не 
раскрыта, обнаруживаетсясущественное непонимание проблемы. 

Свои доклады (сообщения) и планы вы можете сдать в письменном виде, 
либо прислать наэлектронный адрес преподавателя. 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Эссе по Обществознанию – это рассуждение на определенную тему с 

приведением аргументов взащиту своего мнения. Эссе необходимо писать по 
следующему плану: 

1. Сформулировать смысл проблемы: 
«В данном высказывании автор поднимает проблему…», 
«Автор считает, что…»; 
2. Обозначить свою позицию по отношению к точке зрения автора: 
«Я согласна с мнением автора…», 
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«Я не согласен с мнением автора …», 
«Не могу не согласиться с мнением автора…», 
«Анализируя высказывание автора, можно отметить…», 
«Далее следует сказать…», 
«Следует считать верным…», 
«Это можно опровергнуть тем, что…», 
«Кажется на первый взгляд верным…», 
«Это можно опровергнуть тем, что…» и т.д. 
3. Теоретическая обоснованность – в рассуждении использование 

терминов, понятий, цитат, ссылокна источники или другие точки зрения. 
4. Примеры – 2-3 шт. из истории, литературы, обществознания, 

собственного опыта. 
5. Обобщение: 
«Таким образом, приведенные научные положения (точки зрения, данные 

теории)…», 
«Примеры подтверждают, что…» и т.д. 
6. Свои предположения о перспективах решения поднимаемой автором 

проблемы. 
 
Подготовка слайд-шоу (презентации) 
 
Слайд-шоу (презентации) — весьма распространенный вид 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Подготовка презентаций позволяет развивать творческие способности и 

лучше изучить материал. Но оченьчасто при их подготовке встречаются 
ошибки. Что же должна представлять собой презентация? Преждевсего, это 
видеоматериал, сопровождающий рассказ, но не заменяющий его. Для этого 
презентация должнабыть читаемой, воспринимаемой и интересной. Само 
собой, она должна отражать все ключевые вопросы,затронутые в теме. Можно 
выделить основные пункты, которых следует придерживаться при 
составлениипрезентации. 

Объем презентации должен быть рассчитан на 7 – 10 минут рассказа. 
Оптимальное количество слайдов, содержание которых можно 

воспринять за это время — 10 — 15. 
Текста должно быть минимум. Все содержание, все подробности — в 

устномрассказе. В презентации должны быть только выводы, схемы, таблицы, 
определения, графики, списки и т.д. 

Но ни в коем случае нельзя туда помещать большое количество слов — 
читать их утомительно, самосоставление презентации при этом теряет смысл — 
текст можно прочесть и в учебнике. 

Содержание презентации. 
Всегда должен быть титульный слайд с названием работы, данных автора. 

Второйслайд может (не всегда) содержать цели и задачи выступающего. Далее 
следуют слайды, в которыхраскрывается вопрос по существу. В 
заключительном слайде указываются ссылки на источники. 
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Эффекты. Обилие эффектов (анимаций, звуковых и др.) в презентации ни 
к чему. Чаще всего онипросто неуместны. К тому же достаточно утомляют и 
мешают вникнуть в содержание. 

Сочетание цветов. Цвета должны сочетаться, не должны быть очень 
яркими («ядовитыми»), оченьблеклыми («нечитаемыми») и очень темными. 
Для текста лучше всего подходит темный шрифт на светломфоне. 

Стилевая однородность слайдов. Все слайды должны быть выполнены в 
одном и том же стиле. Весьтекст должен быть напечатан одним и тем же 
шрифтом: типом, цветом, размером (размер шрифта, как ужеговорилось, может 
быть различным только для заголовков и для основного содержания). Все 
иллюстрации,таблицы и др. также должны быть в одном стиле. 

Иллюстрации. Они должны быть высокого качества. Ни презентации в 
целом, ни слайды поотдельности не должны быть перегружены 
иллюстративным материалом. Иллюстрации должнысоответствовать теме 
презентации и тексту выступления. Численные показатели лучше 
всеговоспринимаются в виде столбчатых диаграмм и гистограмм. 

Выступление. Типичная ошибка выступающих — чтение текста 
презентации. Такое чаще всегобывает, когда не знают тему, а презентация либо 
«скачана», либо сделана наспех, и в нее вставлен весьматериал, какой только 
смогли уместить. Другая ошибка — несовпадение текста рассказа и 
содержанияслайд-шоу. Это также бывает из-за плохого знания материала (как 
изучаемой темы, так и самойпрезентации). Вывод можно сделать только один: 
нужно знать тему и ориентироваться в презентации. 

Выступление не должно превышать десяти минут, порой даже этого 
бывает много. Выступающий долженрассказывать материал (допускается 
только подглядывание в заготовленный листок (в папке). Кпрезентации он 
может обращаться только, чтобы дополнить свой рассказ визуально: «На этом 
слайдепоказано...» (для иллюстрации), «Итак, можно сделать вывод, что...» (для 
вывода, схемы-вывода) и т. д. 

Выступающий должен уметь прокомментировать каждый слайд. 
Прокомментировать — не значитпрочитать. Приведенный там текст 
слушатели-зрители прочтут сами. Слайды, в свою очередь, 
должнычередоваться соответственно тексту выступления. После показа 
каждого слайда дайте возможностьаудитории рассмотреть материалы. 

 
Подготовка проекта 
 
Существует достаточно много определений проекта. Если их 

проанализировать, то можно сделатьвывод, что проект — организованный 
преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимисякомплекс 
действий, направленных на поиск решения конкретной проблемы и на 
достижение конкретногорезультата — творческого продукта. 

Рассмотрим вначале общие подходы к организации проектной 
деятельности, а затем наиболеетипичные варианты проектов. 

 



6 
 

Этапы организации проектной деятельности. 
– выбор темы, его типа, количества участников (определяется 

преподавателем); 
– выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики(проблему выбирают студенты с подачи 
преподавателя); 

– распределение задач по группам, обсуждение методов исследования, 
поиска информации,творческих решений; 

– самостоятельная работа участников проекта по своим задачам; 
– промежуточные обсуждения полученных данных в группах (могут 

проводиться и на уроках, и вовнеурочное время); 
– оформление проектов; 
– защита проектов, оппонирование; 
– подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего 

развития полученных выводов,результатов. 
Следует отметить, что для выбора проблем, а затем для определения 

методов их исследования ирешения очень часто уместно проведение дискуссий, 
на которых выдвигаются гипотезы и применяетсяметод «мозгового штурма». 
Участники будущего проекта высказывают свое мнение по 
поводувозникновения проблемной ситуации, ведущий, как правило, 
преподаватель, фиксирует их. Затем, когда всепредложения зафиксированы, 
начинается обсуждение конкретной проблемы. Автор предлагает 
своюаргументацию в пользу сделанного им предложения. Остальные участники 
могут соглашаться, могутаргументированно высказываться против. Остаются 
лишь те предложения, за которые высказалосьбольшинство участников. Эти 
предложения становятся гипотезами, предметом дальнейшего обсуждения 
ивсего дальнейшего проекта. 

 
Типология проектов. 
Для типологии проектов существует ряд критериев: 
В зависимости от доминирующей в проекте деятельности выделяют: 
– Исследовательские проекты. Эти проекты требуют хорошо родуманной 

структуры, четкопоставленных целей, актуальности предмета исследования, 
продуманных методов исследования,выдвижения гипотез разрешения 
проблемы, определения путей ее решения. Такие проекты по своейструктуре во 
многом совпадают с настоящим научным исследованием. 

– Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на 
сбор информации о каком-то объекте, явлении; на ознакомление с ней 
участников проекта; на ее анализ и обобщение. В дальнейшемполученные, 
проанализированные и обобщенные данные доводятся до сведения широкой 
аудитории. Втаких проектах, так же, как и в исследовательских, должна быть 
четкая структура, цель, актуальность. Онимогут быть частью 
исследовательских проектов. 

– Творческие проекты. Любой проект — творческий. В данном случае 
творческая деятельностьявляется доминирующей. Такие проекты, как правило, 
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не имеют детально разработанной структурысовместной деятельности 
студентов. Здесь главное — результат. Это может быть альбом, совместная 
газета,сочинение, видеофильм, постановка, ролевая игра и т. д. В свою очередь, 
оформление результата должнобыть четко спланировано и структурировано в 
виде дизайна, плана, программы и т. д. 

– Ролевые проекты, игровые проекты. Это вид творческих проектов. Но 
доминирующейдеятельностью здесь служит игра, поэтому их можно выделить 
как самостоятельный тип. В них, как и вдругих творческих проектах, главным 
является не структура совместной деятельности студентов, арезультат. 
Участники проекта принимают на себя определенные роли — литературных 
персонажей,политических деятелей, полководцев и т. д. Эти персонажи 
имитируют социальные, деловые отношения,осложняемые придуманными 
участниками ситуациями. В отличие от собственно ролевых игр, в 
такихпроектах персонажи не просто разыгрывают свои роли, а исследуют 
характер их возможного поведения,стараясь показать особенность проблемной 
ситуации и возможные пути ее решения. 

– Практико-ориентированные (прикладные) проекты. В таких проектах 
главным является результат. 

Он должен быть оговорен заранее, ориентирован на социальные интересы 
самих участников проекта. Этоможет быть документ, программа действий, 
проект закона, составленные на основе полученных результатовисследования, 
направленные на устранение несоответствий в обществе; справочный материал 
(например,словарь по истории), проект учреждения организации (клуба, музея 
и т. д.). Такие проекты требуют хорошопродуманной структуры, определения 
функций каждого из участников (сценария), четких выводов порезультатам 
деятельности. Здесь очень важны координация усилий и корректировка работы. 
Зачастую ктаким проектам привлекаются взрослые (преподаватели, сотрудники 
различных организаций). 

В зависимости от предметно-содержательной области выделяют: 
– Монопроекты. Такие проекты проводятся, как правило, в рамках одной 

области знаний. Это незначит, что в них не применяются знания из других 
областей, но сама проблема лежит в руслеопределенного знания, в данном 
случае, исторического. 

– Межпредметные проекты. Это могут быть несколько предметов, 
взаимосвязанных друг с другомесли не в целом, то по каким-нибудь отдельно 
взятым темам. 

 
Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предметаисследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
2. Историеские условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
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5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, а 

доказательность того илииного положения, т.е. факты и аргументы. 
Так как выбор исторического деятеля происходит на основе 

самостоятельного выбора, необходимосделать такой выбор, в котором можно 
проявить лучшие свои знания, эрудицию, творческие способности. 

Объём исторического сочинения зависит от особенностей исторической 
личности, а не от каких-либошаблонов. 

 
 


