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 «НАУКОГРАД42. МИР ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА НАПРАВЛЕНА НА ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ 

ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ) 

Программа курса предназначена для обучающихся, которые планируют обучаться по специальностям, в которых экономическая теория  
является общеобразовательной учебной дисциплиной. Из него обучающиеся узнают, кто такой экономист академической степени каким 
другим экономическим специальностям обучают в образовательных учреждениях России. Настоящий курс ориентирован на выпускников. 

Завершается изучение учебной дисциплины зачетом в форме устного опроса по всем темам настоящей программы.  
Программа отражает методологию изучения экономических аспектов, включает научные понятия и закономерности в области теории 

управления государством во взаимодействии с другими общественными науками. 
Цель дисциплины: вооружить обучающихся системой современных научных знаний в области методологических, методических и 

прикладных вопросов экономики. 
Задачи дисциплины: 

 знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования управления; 
 формирование знаний о содержании управления; 
 изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем; 
 умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, 

города, предприятия. 
Требования к уровню освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик; 
 понимать многообразие экономических  процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

Знать: 
 теоретические основы и закономерности функционирования экономки, включая переходные процессы; 
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 
 систематизировать и обобщать информацию; 
 разрабатывать варианты эффективных хозяйственных решений; 
 критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, институциональной) поведение экономических агентов, 

тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности.. 
Владеть: 



 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; 
 навыками аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

Изучение обучающимися данного курса будет способствовать формированию современного экономического мышления, целостного 
представления о развитии основных элементов экономики. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тематическое планирование 

Наименование тем курса Всего 
Макроэкономические проблемы переходной экономики 2 
Проблемы экономики современной России 2 
Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях страны 2 
Исторические и макроэкономические параметры энергетической проблемы 2 
Проблемы формирования многоукладной экономики сельского хозяйства 2 
Инновации как фактор модернизации России 2 
Теневая экономика в условиях современной России 2 
Итого 14 

Содержание программы 
Тема 1. Макроэкономические проблемы переходной экономики 

Макроэкономическое равновесие и ее характеристики в плановой, рыночной и переходной экономиках. Причины, формы проявления 
и последствия нарушения макроэкономического равновесия в период трансформации  хозяйственной  системы. Циклические  и 
трансформационные проявления кризиса в России. Экономический кризис в России: причины, масштабы и пути преодоления. 
Международный опыт стабилизационных программ. 

Инфляция, ее причины, формы и измерение. Либерализация цен и инфляция. Социальные последствия инфляции. Денежная и 
неденежная природа инфляции в России. Особенности инфляции в переходных экономиках. Стагфляция и способы борьбы с ней. Проблемы 
регулирования денежного обращения. 

Занятость и безработица. Занятость в кейнсианской, классической и неоклассической экономических теориях. Формы и масштабы 
безработицы. Понятие «естественного уровня» безработицы и причины низкой эластичности занятости в переходной экономике России. 

Особенности налогово-бюджетной политики в переходный период. Принципы налогообложения. Налоги и налоговая политика. 
Развитие экономики федерализма в России. Социальная роль государства. Социальные гарантии и социальные издержки реформационных 
процессов. 

Тема 2. Проблемы экономики современной России 
Денежно-кредитная политика в современной экономике России. Фондовый рынок России. Проблемы социальной сферы российской 

экономики. Проблемы агропромышленного комплекса в современной экономике России. Россия и всемирное хозяйство. Проблемы 
обеспечения экономической безопасности России. 



Тема 3. Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях страны 
Социально-экономическое развитие страны и уровень жизни населения. Воспроизводство населения: основные тенденции. Социально-

демографическая оценка состояния здоровья населения. Характеристика и тенденции развития современной семьи. Миграционные процессы 
и их влияние на численность населения. Экологическая проблема в демографии. 

Тема 4. Исторические и макроэкономические параметры энергетической проблемы 
Экономика – энергетика – экология в XXI веке. Основные векторы современной энергетической стратегии России. Нефть как стержень 

современной экономики. Современные перспективы использования каменного угля. Атомная и и гидроэнергетика в энергетическом балансе 
России. Энергоресурсы России и глобализация. 

Тема 5. Проблемы формирования многоукладной экономики сельского хозяйства 
Основы формирования многоукладности в сельском хозяйстве России. Основы планирования в многоукладной экономике сельского 

хозяйства. Методологические аспекты стимулирования сельскохозяйственного труда в рыночных условиях. 
Тема 6. Инновации как фактор модернизации России 
Проблемы технической отсталости. Формирование высокотехнологичного сектора экономики. Базовые технологии, влияющие на 

повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции. Механизмы поощрения и стимулирования научно-
технической деятельности. Развитие малого инновационного предпринимательства. Конкурсная система отбора инновационных проектов и 
программ. 

Тема 7. Теневая экономика в условиях современной России 
Теневая экономика: сущность и структура. Факторы становления и развития теневой экономики. Теневая экономика и право. Оценка 

масштабов и последствий функционирования теневой экономики. Теневая экономика в советской и посткоммунистической России. Причины 
роста и пути вытеснения теневой экономической деятельности в России. 
Современные проблемы философии 

Второй блок курса рассчитан на обучающихся, готовящихся к научно-исследовательской работе по специальности «Философия». 
Ориентация курса – на формирование исследовательских навыков, знакомство с основными актуальными проблемами мировой философии, 
выработку собственной позиции и творческого подхода к их рассмотрению. Проблемный характер курса исключает догматизм и 
односторонность, предполагает критико-рационалистическое отношение к существующим решениям, выявляет перспективу в отношениях 
между философией и современной наукой. Теоретические выводы связываются с постановкой и решением практических задач, связанных с 
развитием экономики, политики, права, государственного строительства, гражданского общества. 
Содержание курса 
Тема 1.  Философия как самосознание всеобщего субъекта 
Тема 2.  Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 
Тема 3.  Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 
Тема 4.  Актуальные проблемы философии культуры 
Тема 5.  Философия права: история и современность 



Тема 6.  Философия экономики: современные перспективы 
Тема 7.  Неклассические направления в современной эпистемологии. 
Тема 8.  Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 
Тема 9. Проблемы философского образования 
Тематическое планирование 

№ Темы Всего 
1 Философия как самосознание всеобщего субъекта 2 
2 Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 2 
3 Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 2 
4 Актуальные проблемы философии культуры 2 
5 Философия права: история и современность 2 
6 Неклассические направления в современной эпистемологии. 2 
7 Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 2 
8 Философия экономики: современные перспективы 2 
9 Проблемы философского образования 2 
 Всего: 18 

Тема 1. Философия как самосознание всеобщего субъекта 
Философия в зеркале современной культуры. Споры вокруг определения предмета, функций и социокультурной роли философии. 

Категория субъекта в историческом развитии. Тезис о «смерти субъекта» в контексте философских, историко-культурных и социальных идей 
ХХ века. Современный трансцендентализм, философский постмодернизм. Категория «субъект» в контексте постпозитивизма. Современный 
рационализм и проблема «бессубъектной» эпистемологии. 

«Эмпирический» и «всеобщий» субъект. Философия как свидетельство и форма духовной свободы индивида и его способности 
«культурной самоидентификации». Философия как система знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о 
наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни. Философия как средство 
межкультурной рациональной коммуникации. 

Значение современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. Философия в ее взаимодействии с наукой, религией, 
искусством. Перспективы философии в современном мире. 
Тема 2. Философская теория рациональности. Рациональность в науке и других формах познавательной деятельности 

Рациональность как ключевая тема философии. Отношение к рациональности как индикатор философского мировоззрения. Основы 
европейского рационализма. Рациональность и «логоцентризм». Историческая типология представлений о рациональности (античная, 
средневековая рациональности, научная рациональность Нового времени, «неклассическая» рациональность науки первой половины ХХ века, 
«постнеклассическая» рациональность современной науки). 



«Рассудок» и «разум» в немецком классическом идеализме XIX века. Разум как основание критической рефлексии над рассудочной 
деятельностью. 

Критериальный подход к проблеме рациональности, его трудности и противоречия. «Логический круг» в обосновании рациональности. 
Конвенционализм и прагматизм как рецепты выхода из этого круга. Диалектика рационального и внерационального. 

Рациональность в науке. «Проблема демаркации» как проблема внутренних границ научной рациональности, ее социокультурный 
контекст. Причины невозможности окончательного решения этой проблемы. «Критический рационализм» в полемике с плюралистическими 
и релятивистскими концепциями рациональности. Проблема рациональной реконструкции истории науки (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, С. 
Тулмин, П. Фейерабенд). От проблемы «демаркации» к проблеме единства европейской культуры. 

Социологические, психологические, логико-методологические концепции рациональности (М. Вебер, Н. Луман, В. Лефевр, А. 
Рапопорт и др.), их взаимосвязь и отношения к философской теории рациональности. Проблема «порождения» рациональности в процессах 
коммуникации (Ю. Хабермас). Синергетические идеи в современных концепциях рациональной коммуникации.  

«Закрытая» («критериальная») и «открытая» («критико-рефлексивная») рациональность. «Дополнительность» этих понятий как 
принцип построения философской концепции рациональности. 

Социальное и культурное «измерения» рациональности. Рациональность как культурная ценность. 
Тема 3.  Сознание, самосознание, интеллект: диалог философии и науки 

Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», «самосознание», «интеллект».  Проблема научного описания 
явлений сознания и самосознания. Понятие «субъективной реальности». Споры вокруг этого понятия: «редукционизм» и 
«антиредукционизм», «физикализм» и «функционализм». 

Понятие «информационной причинности». Инвариантность информации по отношению к физическим свойствам ее носителей. 
Психическая причинность как вид информационной причинности.  

Явление сознания с точки зрения информационного подхода. Сознание и мозг. «Субъективная реальность» как информация, 
кодируемая в нейродинамической системе мозга. Информационные уровни в описании «субъективной реальности». Виртуальность 
информации как условие «проектирования реальности и поведения». Проблема декодирования мозговых информационных процессов. 

Проблема «искусственного интеллекта», ее естественнонаучный, технический и философский смысл. Междисциплинарность 
исследований в этой области. Человек и компьютер. Проблемы информационного общества. Социально-философские аспекты процесса 
развития информационных технологий. 

Тема 4. Актуальные проблемы философии культуры 
Культура как философская категория. Философия культуры в структуре философского знания. 
Генезис философии культуры. Классическая модель культуры (гуманизм, историзм, рационализм). Проект Просвещения. Классический 

трансцендентализм, абсолютный идеализм и философия культуры. Романтизм. Историко-материалистическая концепция культуры. 
Позитивистская философия культуры. Г. Риккерт: науки о духе и науки о культуре. Аксиологическая философия культуры у неокантианцев. 
Символическая теория культуры Э. Кассирера. Структурализм и постструктурализм о культуре. Функционалистская концепция культуры (Б. 



Малиновский, Л. Уайт, А. Рэдклифф-Браун). Русская религиозная философия «всеединства» (В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. 
Флоренский, С. Л. Франк) и философия культуры. 

Критика европейской культуры Ф. Ницше. Культура и цивилизация (О. Шпенглер, Н. А. Бердяев). Проблема кризиса европейской 
культуры (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гассет). Концепции «посткультурной действительности» в 
европейском постмодернизме. 

Проблема культурных универсалий в современном контексте европейской и мировой истории. Национальная культура и процесс 
глобализации. Проблема «русской идеи»: Россия перед историческим выбором культурной парадигмы. «Столкновение цивилизаций» (С. 
Хантингтон) или диалог культур? Перспективы культуры в современную эпоху. 

Тема 5.  Философия права: история и современность 
Философия права и правоведение: поле взаимодействия. Проблема определения права. Право и мораль. Право и закон. Государство и 

право. Право и культурные ценности.  
Онтология права. Философия «естественного права». Право и метафизика долга (И. Кант). Философия права в идеалистической 

диалектике Гегеля. Критика гегелевской философии права К. Марксом. Позитивизм о праве.  
Эпистемологические и методологические проблемы правоведения. Междисциплинарный характер правоведческих исследований. 

Философия права как область методологических рефлексий над «позитивным» правоведением. 
Историческая обусловленность права. Право и общественный порядок. Право и насилие. Государственная монополия на насилие и ее 

социокультурные последствия. Право и общественное благо. Право и личность. Проблема прав человека.  
Правовое государство и гражданское общество. Проблемы построения правового государства в России. Особенности  российской 

культуры и цивилизации и их учет в процессе становления правовых отношений в России.  
Философия международного права. Эволюция международного права в ХХ веке, перспективы его развития. Международные правовые 

нормы и институты: фикция или реальность? Проблема превалитета международного права над национально-государственным. Право и 
глобализация.  
Тема 6.  Философия экономики: современные перспективы 

Структура и функции экономических теорий. Проблема соотношения фундаментального и прикладного знания в экономике. 
Методология исследования закономерностей функционирования и эволюции экономических систем. Современные перемены в трактовке 
экономических законов.  

Что такое «экономическое поведение»? Проблема субъекта в современной экономике. Исторический характер экономических 
идеализаций, их социально-культурная обусловленность. Проблема определения мотивов и целевых функций экономической деятельности. 
Основные модели человека в экономических теориях от А. Смита до Дж. Кейнса («компетентный эгоист», «гедонист», «ансамбль 
общественных отношений», «рациональный обыватель», «рациональный максимизатор», «рационалист в ситуациях с неполной 
определенностью» и др.). Субъективизм и методологический индивидуализм как принципы анализа экономической деятельности (Л. Мизес, 
Ф. Хайек), культурно-исторические рамки применимости этих принципов. Философия экономики современного «неолиберализма» (М. 
Фридман, Дж. Бьюкенен). 



Экономика и «онтология культуры». Проблема разрушения культурных универсалий «классической Европы» и перехода к 
посткультурной экономике (рост бессмысленного потребительства, дерационализация и дегуманизация производства, утрата смысла 
персонального участия в экономической жизни общества). Противоречия между «практическим разумом» и теоретическими моделями в 
экономике. 

Парадигма «институциональной экономики», ее соотношение с концепциями «экономического человека». «Эволюционная» парадигма 
экономики. Встраивание экономики в систему социального порядка и рассмотрение ее в контексте историко-культурного развития общества. 
Экономика как сфера социально-значимого творчества. Проблемы этики бизнеса. 
Тема 7.  Неклассические направления в современной эпистемологии. 

Социальная эпистемология – альтернатива эпистемологическим проектам, «очищающим» знание от его социально-контекстуальных 
наслоений, зависимостей, коннотаций. Модели знания в социальном контексте: коммуникативно-семиотическая (Л. Витгенштейн, Х.-Г. 
Гадамер, М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман), культурно-антропологическая (Дж. Мид, А. Шюц, К. Гирц, Г. Гарфинкель), социально-
институциональная (Э. Эванс-Причард, Р. Мертон, Н. Луман, Д. Блур, Э. Голдман), когнитивно-натуралистическая (Р. Рорти, Д. Деннет, Т. 
ван Дейк, Р. Докинс). Текст (искусственный, естественный) как объект социально-эпистемологического анализа. Основная триада: «знание-
текст-социум», ее несводимость к знаковой коммуникации.  

Междисциплинарность как характеристика взаимодействия между эпистемологией и специальными науками, изучающими знание в 
контексте. Проблемы социальной детерминации знания, ценностной нагруженности научных теорий, многомерность стиля научного 
мышления. Проблема рационального дискурса. Речь, текст, контекст. Иллокуция и перлокуция. Проблема «сдвига значений» в ситуативно-
коммуникативных ситуациях. Интерпретация как временная конвенция. 

Социальная эпистемология как философская теория, определяющая объективные границы свободы познающего субъекта в социальном 
контексте его познавательной деятельности. Проблема переосмысления категорий классической эпистемологии в связи с результатами наук 
о мышлении, а также всего комплекса социальных наук. 

Эволюционная эпистемология – исследование биологических предпосылок познания в филогенезе, объяснение познавательного 
процесса на основе теории эволюции (биологической эволюции живых организмов – К. Лоренц, Г. Фоллмер, Р. Ридль; биологической 
аналогии, используемой для описания и объяснения роста и развития научного знания – К. Поппер, С. Тулмин, Дж. Кэмпбелл). 

Генетическая эпистемология – теория формирования когнитивных структур в процессе индивидуального развития человека (Ж. 
Пиаже); натурализованная эпистемология – психологическое исследование процессов решения познавательных задач (У. Куайн); 
аналитическая эпистемология и «лингвистический поворот» (Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П. Стросон). 

«Историческая эпистемология» - соотнесение теоретических конструкций с исторически изменчивым контекстом человеческой 
деятельности (М. Вартовский, М. Фуко); нарративно-лингвистическое, герменевтическое и аналитическое направления в теории историко-
научного познания (историологии) (Г. Дройзен, У. Дрэй, К. Гемпель, П. Гардинер, Г. фон Вригт). 
Тема 8.  Современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 

Специфика социального и гуманитарного знания. Структура и функции социально-научных теорий. Гуманитарное знание как 
сочетание науки и здравого смысла, идеологии, художественного восприятия мира. Специфика критериев научности в гуманитарном знании. 



Проблема субъективного и объективного в социальных и гуманитарных науках. Проблема методологического образца. Проблема 
рациональной реконструкции в социальном и гуманитарном исследовании. 

Естествознание, математика и общественные науки. Возможности и пределы математизации и формализации социально-научных 
теорий. 

«Человекоразмерность» объектов социального и гуманитарного знания. Неэлиминируемость ценностных отношений и характеристик 
из содержания этого знания. Натуралистическая и культурцентристская методологические программы. 

Личность в социальных теориях. Творческая деятельность как предмет научного исследования. Проблема распада личностных структур 
(«эра постчеловека»). Роль социальных наук в выяснении причин и характера современного культурного кризиса. 

Герменевтические методы в гуманитарном знании. Г. Шпет о «понимании» как условии социокультурной целостности.  Текст и 
гипертекст современной культуры. 

Аналитические методы в социально-научном знании. Проблема формирования смыслов в коммуникативных актах. 
Проблема распространения идей синергетики на область социально-научного исследования. Является ли общество 

самоорганизующейся системой? Проблема построения оптимальных «сценариев» развития локальных и генеральных систем.  
Тема 9. Проблемы философского образования 
Философия как исследование и как дисциплина. Философское образование как необходимый элемент современной культуры.  
Философия для философов и философия «для всех». Проблема взаимосвязи философии и других общеобразовательных и специальных 

дисциплин.  
Философия как история философии. Место и роль историко-философских исследований в структуре философского знания. Историко-

философский компонент в программах философских дисциплин. Проблема междисциплинарности философского исследования и 
образования.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 Знание современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. Философия в ее взаимодействии с наукой, религией, искусством. 

Перспективы философии в современном мире. 
 Умение приводить примеры рациональности, знание типологии представлений о рациональности  
 Уметь объяснять Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», «самосознание», «интеллект».   
 Умение формулировать актуальные проблемы философии культуры 
 Иметь представления о философии права. 
 Умение формулировать современные перспективы философии экономики 
 Умение формулировать неклассические направления в современной эпистемологии. 
 Умение формулировать современные методологические проблемы общественных и гуманитарных наук 
 Умение формулировать проблемы философского образования 

Учебный план 
Количество часов – 32 часа. Из них теория 16 часов (по 1 часу по каждой теме), практика 16 часов. 



Календарный график 
Режим занятий:  
Направленность Возраст Наполняемость 

группы 
Период 
проведения 

Количество 
занятий в 
неделю 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

день недели время 
начала и 
окончания 
занятий 

Место 
проведения 
занятий 

социально-
гуманитарная 

16-18 лет 5 – 20 10.01.2022-
15.05.2022 

2 2 занятия по 40 
минут 

ВТОРНИК 14:15-15:35 кабинет 
№16 

Формы проведения занятий: 
Аудиторные – беседа, игра, конкурс, конференция, круглый стол, лекция, мастер-класс, практическая работа. Все занятия ориентированы на 
развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале.  
Внеаудиторные – экскурсия. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: практические занятия; лекции, семинары; диалоги, диспуты, беседы; 
аудио и видео уроки; тестирование; организация творческой работы; соревнования; открытые уроки для родителей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Оценка качества освоения программы: в ходе реализации данной программы предполагается участие обучающихся в конкурсах и 
конференциях различного уровня. Изучение результативности освоения программы проходит путем непосредственных наблюдений за 
учащимися, индивидуального опроса, устной проверки знаний, письменного самоконтроля учащимися своих работ. Промежуточная и 
итоговая аттестация по данной программе не проводится.  

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов являются:  
 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации дополнительного образования в Гимназии;  
 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) школьного, муниципального, регионального и федерального уровней;  
 связь с социумом.  
Контроль результативности дополнительного образования в Гимназии, его интеграции с общим образованием коллектив Гимназии 
осуществляет путем опроса, анкетирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) по удовлетворенности процессом реализации 
дополнительных общеразвивающих программ. 

Формой промежуточной аттестации по ДООП «НАУКОГРАД42. МИР ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» является защита реферата. Темы 
рефератов выбирает учащийся и согласует их с преподавателем до 1 марта. Далее идет работа над рефератом. Защита проходит на последнем 
занятии, что соответствует поурочному планированию. Критерии оценивания работы: 



Соответствие 
академическому формату 
(по каждому пункту ставится 
0, 1, 2 балла) 

Язык  
работа написана в 
соответствии с научным 
стилем речи, грамотным 
языком  

Ссылки  
в основном тексте 
расставлены правильно и 
соответствуют списку 
литературы  

Структура текст имеет 
формат академической 
работы, части 
сбалансированы  
 

Оформление соответствует 
требованиям, проведена 
унификация (формата, 
библиографии)  

Представление работы  
(по каждому пункту ставится 
0, 1, 2 балла) 

Презентация 
наглядна, отражает 
работу  и 
поддерживает 
выступление  

Выступление  
даёт представление об исследовании в его 
ключевых аспектах; повествование логично, речь 
грамотна  

Ответы  
на вопросы хорошо 
аргументированы и 
демонстрируют 
осведомленность в теме 

Об успешности выполнения работы и защиты реферата говорит сумма набранных баллов более 7 баллов 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Организационно-педагогические условия: 
Кадровые условия: учитель  высшей квалификационной категории по специальности 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 Помещение – кабинет №16 
 Учебное оборудование – компьютер, проектор, принтер, методические и наглядные пособия, справочная литература. 

 
 
 
 
 
 


