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1. Планируемые предметные результаты освоения дополнительного учебного предмета  

«Индивидуальный проект» 

 
 

Планируемые предметные результаты:  

В результате обучения по программе дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами, и конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

Обучающийся (10 класс)/Выпускник (11 класс) научится: Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит 

возможность научиться: 

– планировать и выполнять учебное исследование и

учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования; отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие методы и приёмы, как

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

– использование математических моделей,

теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы 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. 
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– использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

– 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; 

– видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

 

 

 

2. Содержание дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» 
 

Раздел 1. Введение в проектную деятельность - 3ч 

     Введение - 6ч  

Введение в проектную деятельность. Классификация и типология проектов. Основные подходы к определению понятия «проект», 

«проектная деятельность», «проектная культура». Структура и характеристика основных элементов проекта, понятие проекта и проектной 

деятельности. Классификация и типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный 

проект. Практико-ориентированный проект.  

Методология и технология проектной деятельности. Методика и технология проектной деятельности: потребности, преобразующая 

деятельность человека, проблемы; признаки и алгоритм проекта, структура проектов. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. 

Современный проект учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного проекта.  

Анализ промежуточных результатов проектной деятельности за 10 класс. Основные аспекты анализа проектной деятельности. 

Стартовая диагностика. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 
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Методические рекомендации по написанию и оформлению работ (повторение). Основные требования к структуре и оформлению 

учебного проекта. 

Планирование деятельности по проекту на 11 класс. Стратегия реализации, этапности и точек контроля. План-график работы над проектом, 

учебным исследованием. 

Раздел 2. Инициализация проекта - 23ч  

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Сходства и отличия проекта и исследования. Общие характеристики и специфические черты.  Проектный подход при проведении 

исследования. Исследовательские проекты. Методические рекомендации по написанию и оформлению работ. Основные требования к 

структуре и оформлению учебного проекта. 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; определение жанра проекта. Утверждение 

тематики проектов. Анализ проблемы. Анализ ситуации, в которой возникает проблема; определение противоречий, лежащих в основе 

проблемы; формулировка проблемы. Требования к выбору темы исследования (проекта).  Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по формулировке проблемы и темы 

проекта. 

Формулирование проектного замысла: идея проекта, его сущность, требования к формулировке проектного замысла. Презентация и 

защита замыслов проектов и исследовательских работ. От проблемы к цели. Определение цели, формулирование задач. Индивидуальные и 

групповые консультации. Защита проектных замыслов - защита первоочередного замысла. Определение важности темы проекта. 

Методологические атрибуты учебно-исследовательской деятельности: проблема и тема исследования, актуальность и практическая 

значимость, предмет и объект исследования. Цели и задачи исследования, построение гипотезы исследования.  

Источники информации и способы ее обработки. Виды источников информации: литературные, аудио и видеоисточники, 

мультимедийные носители информации, глобальные компьютерные сети, человек, реальные объекты действительности.   

Методы поиска информации: библиотечные каталогами, справочные материалы, книги и периодические издания; Интернет. 

Методы исследования. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Библиография, справочная литература, каталоги: научные документы и издания.  Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и 

др. 

Разработка методики проведения исследования. Методы для сбора и обработки информации и получения экспериментальных данных. 

Планирование деятельности. Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуальных проектов. Разработка 

стратегии реализации, определение этапности и точек контроля. Расчет календарного графика проектной деятельности. Поиск информации из 

различных электронных и печатных источников, использование IT технологий. 

Сбор и систематизация полученной информации – проведение теоретического исследования и организация эмпирического 

исследования. Индивидуальные и групповые консультации.  
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Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 8ч 
Способы и формы представления данных.   Компьютерная обработка промежуточных данных проектирования. IT технологии для 

обработки данных исследования. Работа в сети Интернет.  

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности. Оформление промежуточных результатов проектов и учебно-исследовательских 

работ. Правила оформления. Эскизы и модели, макеты проектов, оформление учебно-исследовательских работ. Использование различных 

материалов. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите промежуточных результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

Защита пробных проектов, исследовательских работ. Промежуточная аттестация. 

Подведение итогов. Экспертиза деятельности, планирование деятельности по дальнейшей реализации проекта. 

Раздел 4. Управление оформлением и завершением проектов - 23ч 
Критерии оценивания проектов и исследовательских работ. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 

Критерии оценки   исследовательской работы. 

Разработка методики проведения исследования. Методы для сбора и обработки информации. 

Сбор и систематизация полученной информации. Организация и проведение эмпирического исследования. 

Применение информационных технологий, работа в сети Интернет. Компьютерная обработка данных исследования: использование IT 

технологий для проведения эмпирического исследования и обработки данных; оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. 

Библиография, справочная литература, каталоги, научные документы и издания.  Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и 

др. 

Анализ и обобщение полученных данных по проектной работе. Статистический анализ, разделение и классификация, корреляционный 

анализ, обработка материала, интерпретация, формулирование выводов. 

 

Индивидуальные и групповые консультации. Корректировка проекта в соответствии с критериями оценивания проектных и 

исследовательских работ. 

Оформление проектов и учебно-исследовательских работ. Архив проекта: электронный вариант; правила оформления. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. Анализ достижения поставленной 

цели.  

Представление материалов проектов и исследовательских работ: таблицы, рисунки и иллюстрированные плакаты, ссылки, сноски, 

список литературы; эскизы и модели, макеты проектов, правила оформления. 
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Подготовка и оформление текста доклада (научной статьи, пояснительной записки). Требования к докладу. Подготовка авторского 

доклада. Основные части выступления. Речевые клише. Структура и сценарий презентации, требования к оформлению презентации к докладу. 

Подготовка презентации проекта. Требования к докладу. Подготовка авторского доклада. Основные части выступления. Речевые 

клише. Структура и сценарий презентации, требования к оформлению презентации к докладу. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Публичное выступление и личность. 

Раздел 5. Защита результатов проектной деятельности - 5ч 
Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Экспертиза проектов. Экспертиза деятельности. Конструктивный анализ выполненной работы. 

Итоговая аттестация. Подведение итогов. Рефлексия. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

уроков по индивидуальному проекту в 10 классе 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учитель: Попович Л. Н. 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 п

р
о
ек

т
н

у
ю

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 3

ч
 

 

Характеризовать проект, 

проектную 

деятельность.  

Раскрывать 

классификацию и 

типологию проектов, 

определять признаки и 

алгоритм проектов. 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность.  

Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России. 

1  Введение в 

проектную 

деятельность. 

 

2  Классификация и 

типология проектов. 
 

3  Методология и 

технология 

проектной 

деятельности 

 

И
н

и
ц

и
а

л
и

за
ц

и
я

 

п
р

о
ек

т
а

 2
3
ч

 

Определять общие 

характеристики и 

специфические черты 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Определять структуру и 

содержание проекта, 

учебного 

Использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно 

Уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

4  Проектная и 

исследовательская 

деятельность: точки 

соприкосновения. 
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И
н

и
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 п

р
о
ек

т
а
 2

3
ч

 
исследования. 

Оформлять учебный 

проект в соответствии с 

его структурой. 

Описывать и 

анализировать 

ситуацию, в которой 

возникает проблема; 

определять 

противоречия, лежащие 

в основе проблемы; 

формулировать 

проблему; выбирать 

тему из личного опыта и 

интереса ученика. Чётко 

формулировать свой 

вопрос и свою 

проблему. 

Анализировать свои 

шаги по достижению 

результатов. 

формулировать общий 

замысел проекта. 

формулировать цель на 

основании проблемы; 

обосновывать 

достижимость цели; 

ставить задачи, 

адекватные цели.  

Донести до аудитории  

свой замысел проекта 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 
готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и  

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; готовность 

к служению 

Отечеству, его 

защите;  

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

5  Структура проекта и 

учебно-

исследовательских 

работ. 

 

6  Конструирование 

проблемы и темы 

проекта. 

 

7  Конструирование 

проблемы и темы 

проекта. 

 

8  Актуальность и 

практическая 

значимость. 

 

9  Методологические 

атрибуты учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

10  Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

11  Формулирование 

проектного замысла. 
 

12  Определение цели, 

формулирование 

задач.  

 

13  Гипотеза 

исследования.  
 

14  Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

15  Защита проектных 

замыслов. 
 

интерпретировать 

информацию, 

сознания, осознание 

своего места в  

16  Защита проектных 

замыслов. 
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или исследования и 

уметь презентовать в 

электронном виде. 

Навыки формулировки 

проблемы и тема 

исследования, 

актуальности и 

практической 

значимости, предмета и 

объекта исследования. 

Цели и задачи 

исследования, 

построение гипотезы 

исследования. Работать 

с различными 

источниками. Выбирать 

и применять на 

практике методы 

исследовательской 

деятельности 

адекватные задачам 

исследования.  

Оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме. 

Определить методы 

сбора информации и  

получения 

экспериментальных 

получаемую из 

различных источников; 
умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми 

поликультурном 

мире; 
сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их  

достижения; 

17  Источники 

информации и 

способы ее 

обработки. 

 

18  Методы поиска 

информации. 
 

19  Методы 

исследования. 
 

20  Методы 

исследования. 
 

21  Разработка 

методики 

проведения 

исследования.  

 

22  Составление списка 

литературы. 
 

23  Рекомендации по 

работе с 

литературой. 

 

24  Планирование 

деятельности. 
 

25  Сбор и 

систематизация 

полученной 

информации. 

 

26  Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

 

данных. 

Составлять 

индивидуальный план 

исследовательской и 

проектной работы. 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

27  Способы и формы 

представления 

данных.   

 

28  Компьютерная 

обработка 
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 Использовать IT 

технологий для 

обработки данных  

средства. Владение 

навыками познавательной 

рефлексии как осознания  

 

возраста, взрослыми 

в  

учебно-

исследовательской,  

 

  промежуточных 

данных 

проектирования. 

 

исследования.Оформлят

ь результаты 

исследования с 

помощью описания 

фактов, составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 

выводов. Преодолевать 

коммуникативные 

барьеры при публичном 

вступлении. 

Характеризовать, 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. Вести 

диалог, привлекать 

внимание аудитории. 

Использовать наглядные 

средства.  

Анализировать 

выступления. 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

проектной и других  

видах 

деятельности;нравств

енное сознание и 

поведение на основе 

усвоения  

общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 
осознанный выбор 

29  Консультирование 

по проблемам 

проектной 

деятельности. 

 

30  Оформление 

промежуточных 

результатов 

выполнения  

проектов. 

 

31  Коммуникативные 

барьеры при 

публичной защите 

промежуточных 

результатов 

проекта. 

 

32  Защита пробных 

проектов. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

33  Защита пробных 

проектов. 

Промежуточная 

аттестация. 

 



11 
 

будущей профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

34  Подведение итогов. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 уроков по индивидуальному проекту в 11 классе 

 

на 2022-2023 учебный год  

 

Учитель Попович Л. Н.  

 
Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

В
в

ед
ен

и
е 

7
ч

 

знание основ 

методологии 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

структуру и правила 

оформления 

исследовательской и 

проектной работы; 

навыки формулировки 

темы исследовательской 

и проектной работы, 

доказывать ее 

актуальность; 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность. 
Использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России. 
Уважение 

1  Стартовая 

диагностика 

 

2  Анализ 

промежуточных 

результатов 

проектной 

деятельности за 10 

класс. 

 

3  Анализ 

промежуточных 

результатов 

проектной 

деятельности за 10 

класс. 
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умение составлять 

индивидуальный план 

исследовательской и 

проектной работы; 

выделять объект и 

предмет 
исследовательской и 

проектной работы; 

определять цель и задачи 

исследовательской и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в  

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, 

осознающего свои  

4  Методические 

рекомендации по 

написанию и 

оформлению работ. 

 

5  Корректировка 

проекта с учетом 

рекомендаций. 

 

6  Корректировка 

проекта с учетом. 
 

 

 

 

проектной работы; 

 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок,  

  рекомендаций  

7  Корректировка 

проекта с учетом 

рекомендаций. 
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 работать с различными 

источниками, в том  

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять  

библиографический 

список по проблеме; 

выбирать и применять на 

практике методы  

исследовательской 

деятельности адекватные 

задачам исследования; 

оформлять теоретические 

и экспериментальные 

результаты  

исследовательской и 

проектной работы; 

рецензировать чужую 

исследовательскую или  

проектную работы; 

эффективно разрешать 

конфликты;  

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 
готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и  

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; готовность 

к служению 

Отечеству, его 

защите;  

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

8  Критерии 

оценивания 

проектных работ. 

 

9  Планирование 

деятельности по 

проекту на 11 класс. 

 

10  Разработка 

методики 

проведения 

исследования. 

 

11  Проведение опытов, 

экспериментов, 

наблюдение и др. 

 

12  Социологический 

опрос. 
 

13  Сбор и 

систематизация 

полученной 

информации. 

 

14  Применение 

информационных 

технологий, работа 

в сети Интернет 
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наблюдать за 

биологическими, 

экологическими и 

социальными явлениями; 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 
умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в  

поликультурном 

мире; 

сформированность 

основ саморазвития и 

15  Компьютерная 

обработка данных 

исследования. 

 

16  Анализ и 

обобщение 

полученных данных 

по проектной 
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описывать результаты 

наблюдений, обсуждения  

полученных фактов; 

проводить опыт в 

соответствии с  

задачами, объяснить 

результаты; 

проводить измерения с 

помощью различных  

приборов; 

выполнять письменные 

инструкции правил 

безопасности; 

оформлять результаты 

исследования с помощью 

описания фактов, 

составления простых 

таблиц, графиков,  

формулирования 

выводов.  
Умение четко 

формулировать свой 

вопрос и свою проблему. 

Анализировать свои шаги 

по достижению 

результатов.  
 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства.  

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и поведение 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения;  

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

  работе.  

17  Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

18  Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

19  Корректировка 

проекта в 

соответствии с 

критериями 

оценивания. 

 

20  Предварительная 

защита результатов 

проектной 

деятельности. 

 

21  Предварительная 

защита результатов 

проектной 

деятельности. 

 

22  Консультирование 

по проблемам 

проектной 

деятельности. 

 

23  Оформление 

проектных работ. 
 

24  Консультирование  
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детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в проектной и других  

видах деятельности; 

нравственное 

сознание и поведение 

на основе усвоения  

общечеловеческих 

ценностей; 

 

по проблемам 

проектной 

деятельности. 

25  Экспертиза 

действий и 

движения в проекте. 

 

26  Представление   

материалов 

проектных работ. 

 

 

У
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Умение готовить 

авторский доклад, 

разрабатывать структуру 

и сценарий презентации, 

оформлять презентацию к 

докладу. 

 готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

    

27  Подготовка и 

оформление текста 

доклада (научной 

статьи, 

пояснительной 

записки). 

 

28  Подготовка и 

оформление текста 

доклада (научной 

статьи, 

пояснительной 

записки). 

 

29  Подготовка 

презентации 

проекта.  

 

З
а
щ

и
т
а
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у
л

ь
т
а

т
о

в
 

п
р

о
ек

т
н

о
й
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т
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ь
н

о
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5
ч

 

Умение преодолевать 

коммуникативные 

барьеры при публичном 

вступлении. Вести 

диалог, привлекать 

внимание аудитории. 

Использовать наглядные 

средства. Анализировать 

выступление. 

Характеризовать, 

анализировать и 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

осознанный выбор 

будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

30  Коммуникативные 

барьеры при 

публичной защите 

результатов 

проекта. 

 

31  Публичная защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 

32  Публичная защита 

результатов 
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оценивать полученные 

результаты. Проводить 

конструктивный анализ 

выполненной работы. 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

проектной 

деятельности. 

33  Публичная защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 

34  Экспертиза 

проектов. Итоговая 

аттестация. 
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