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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Планируемыми результатами среднего общего образования;  

 Основной образовательной программой общего образования МБОУ СОШ с. Покровка 

на 2018 -2021гг; 

 Положением о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Покровка Сахалинской области» 

 
УМК учителя–  

 Половкова, Носов, Половкова: Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное 

пособие. Издательство «Просвещение» 

 Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10–11  классы. Учебное пособие / Л. Е. 

Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова, В. М. Стацунова.  — СПб. : КАРО, 2019.   

 

Цели и задачи изучения предмета (курса) 

 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы общего 

образования и одним из эффективных факторов создания психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие самостоятельной активности в обучении и, через 

творческий и исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что именно в методе 

проектной деятельности мы видим использование всех передовых, формирующих 

творческие способности видов обучения: проблемного, развивающего, эвристического, 

личностно-ориентированного, межпредметного.  

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 – 11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер, а так реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 

основного общего образования.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя 

по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 

Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде публичной 

защиты завершённого учебного исследования или разработанного проекта, а так же 

соответствующих документов проектной работы. 

Цель данной программы – дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование 
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навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

Образовательные: 

1. Обучить алгоритму работы над проектом, структуре проекта; 
2. Обучить работе с различными источниками информации; 
3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной деятельности; 
4. Обучить оценкам проекта, экспертной деятельности по оцениванию своих и 

чужих результатов; 
5. Обучить различным видам представления результатов своей деятельности. 
6.  Обучить проведению рефлексии своей деятельности.  

Развивающие: 

1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 
2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и познавательной 

активности; 
3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

системах и ресурсах; 
4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем: в процессе самоопределения, образования и в 

профессиональной деятельности.  
Воспитательные: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; 
2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. 
3. Дать возможность учащимся проявить себя.  
 

Формы организации образовательного процесса:  

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и практических 

занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, внеклассных занятий, в том числе 

индивидуальная работа по поиску необходимой информации, созданию продукта проекта, с 

привлечением наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 

мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, фестивалях): классных, 

общешкольных, районных, городских и пр. Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в 

учебном кабинете.  

Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-

исследование, коллективные и индивидуальные исследования, творческая работа, 

самостоятельная работа, защита проектных работ, консультация.  

Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями и задачами, 

направленных на формирование способностей учащихся и основных компетентностей в 

предмете: 

 Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов. 

 Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе поиска и является условием формирования интереса. 
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 Проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, викторин, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов, участия в конференциях, 

фестивалях и т.д. 

 Самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: научные руководители учебных проектов, 

учителя-предметники, а так же представители различных профессий, родители, 

руководители кружков и секций, увлеченные люди, а также другие дети. 
 

Место учебного курса  в учебном плане 
 

Согласно учебному плану школы, курс «Индивидуальный учебный проект» изучается 

в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю в каждом классе.  

 

Курс «Индивидуальный проект» (ИП) состоит из отдельных модулей.  

 

класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого часов (за весь курс): 68 

 

Промежуточная аттестация (по окончании учебного года) по итогам освоения курса 

Период 

обучения 

Раздел Итоговый контроль Кол-во часов 

10 класс Общая характеристика 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Защита темы проекта 1 

11 класс Алгоритм проектной и 

исследовательской 

деятельности. «Учебное 

проектирование». 

Защита проекта 1 

 
 

I Раздел. Планируемые результаты изучения учебного курса     

«География» 

В 10 классе 

 

Обучающийся научится: 

 базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 



5 

 

 базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: 

конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня. 

 

В 11 классе 

 

Выпускник научится: 

 

 навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

 навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

 сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 
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 умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

II Раздел. Содержание учебного курса 

«Индивидуальный проект» (10-11 классы) 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

 
Введение. (1 ч) Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследованию.  

 

Раздел 1. Общая характеристика проектной и  

исследовательской деятельности. (33 ч) 
 

Модуль 1. (3 ч)  Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект.  

 

Модуль 2. (2 ч) Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, 

с учетом собственных интересов. Выбор научного руководителя проекта.  

 

Модуль 3. (5 ч) Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления 

плана работы. Определение цели, задач проекта.  

 

Модуль 4. (8 ч)  Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм 

работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое 

плагиат и как его избегать в своей работе.  

 

Модуль 5. (5 ч)  Подготовительная работа над темой проекта.  

 

Модуль 6. (10 ч) Практическая работа над проектом.  
 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  

«Учебное проектирование». (34 час) 

 

Модуль 1. (11 ч)  Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 

Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством 

НРП.  

 

Модуль 2. (7 ч) Введение, основная часть научного исследования. Методы исследования. 

Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды, 

технология, требования к оформлению. Тезисы.  

 

Модуль 3. (5 ч) Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 

(презентаций, публичные защиты, творческие отчеты).  
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Модуль 4. (9 ч)  Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Составление архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Подготовка авторского доклада.  

 

Модуль 5. (3 ч) Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
 

Личностные результаты 

При освоении метапредметного курса «индивидуальный пронект» планируется достичь 

следующих личностных результатов: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей и др. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно -графическую или знаково-символическую модель, где выделены 
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существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе метапредметного курса «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 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике/Ш.А. Амонашвили.- 

М.: Издательский дом Ш.А. Амонашвили, 2001. 

2. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи // Якушев 

А.В. Философия (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2004; 

3. Бабаева, Ю. Д. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие 

для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. 

Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина. - М.: АСАВЕМА, 2000. 

4. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и 

сотрудничества / В.А. Бухвалов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 

педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 

проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 
6. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности школьника. Под 

ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». Издательство «Учебная литература», 

2006. 
7. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: Новая москва, 

1926. 
8. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 
9. Матюшкин, А.М. Творческая одаренность // Общественные движения и социальная 

активность молодежи/Материалы Всесоюзной конференции «Человек в системе 

общенаучных отношений». М., 1991. 
10. .Матюшкин, A.M. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики / A.M. 

Матюшкин. - М.: Школа-Пресс, 1993. 
11. Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // Психология сознания: 

современное состояние и перспективы: материалы 1 Всеросс. конф. - Самара, 2007. 
12. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2006. 80 с. (Методическая библиотека). 
13. Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной 

деятельности. М. 2005. 
14. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности. – 10–е изд., доп. – Москва: Альпина Паблишер, 2015. 
15. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 2010. – 44 с. 

 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических 

измерений) 

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 
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4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр 

тестирования) 

7. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

8. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность. 

9. dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 

10.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

11.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР). 

12.http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

          13.Googl-таблица «База проектов ОЦ «Горностай» 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Коллекция видео-материалов, фильмов по проектной деятельности, 

примеры проектов. 

 

Демонстрационные пособия: 

 Библиотека учебных проектов за предыдущие годы; 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер. Проектор. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 КЛАСС (34 ч) 

 
№ п/п Тема раздела (урока)   Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Введение. (1 ч)  

1. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 1 

 

  

Раздел 1. Общая характеристика проектной и  

исследовательской деятельности. (33 ч) 

Модуль 1. (3 ч) 

2. Виды школьных проектов.  

 

1   

3. Основные технологические подходы.  1   

4. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. 1   

Модуль 2. (2 ч) 

 

5. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, с учетом 

собственных интересов. Выбор научного руководителя проекта. 
1   

6. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, с учетом 

собственных интересов. Выбор научного руководителя проекта. 
1   

Модуль 3. (5 ч) 

 

7. Этапы работы над проектом.  1   

8. Этапы работы над проектом. 1   

9. Методы исследования.  1   
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10. Технология составления плана работы. 1   

11. Определение цели, задач проекта. 1   

Модуль 4. (8 ч) 

12. Виды источников информации.  1   

13. Виды источников информации. 1   

14. Алгоритм работы с литературой.  1   

15. Алгоритм работы с литературой. 1   

16. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 1   

17. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. 1   

18.  Составление глоссария по теме исследования. 1   

19. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 1   

Модуль 5. (5 ч)   

 

20. Подготовительная работа над темой проекта.  Проблемные вопросы. 1   

21. Подготовительная работа над темой проекта.  Проблемные вопросы. 1   

22. Подготовительная работа над темой проекта.  Проблемные вопросы. 1   

23. Подготовительная работа над темой проекта.  Проблемные вопросы. 1   

24. Подготовительная работа над темой проекта.  Проблемные вопросы. 1   

Модуль 6. (10 ч)   

 

25. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

26. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   



13 

 

 

 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

 

27. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

28. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

29. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

30. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

31. Практическая работа над проектом. Проблемные вопросы. 1   

32. Защита темы проекта 1   

33. Определяем проблемы, ставим задачи для решения проблем. 1   

34. Обсуждение, подведение итогов. 1   

№ п/п Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.  

«Учебное проектирование». (34 час) 

Модуль 1. (11 ч)   

1. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки.  1 

 

  

2. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 1   

3. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 1   

4. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 1   
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5. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 1   

6. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 1   

7. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством НРП. 1   

8. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством НРП. 1   

9. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством НРП. 1   

10. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством НРП. 1   

11. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под  руководством НРП. 1   

Модуль 2. (7 ч) 

 

12. Введение, основная часть научного исследования.  1   

13. Методы исследования.  1   

14. Методы исследования. 1   

15. Результаты опытно-экспериментальной работы.  1   

16. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению.  1   

17. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. 1   

18. Тезисы. 1   

Модуль 3. (5 ч) 

 

19. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты). 
1   

20. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты). 
1   

21. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты).  
1   



15 

 

 

22. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты). 
1   

23. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, публичные 

защиты, творческие отчеты). 
1   

Модуль 4. (9 ч) 

 

24. Технология презентации. 1   

25. Создание компьютерной презентации. 1   

26. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 1   

27. Умение отвечать на незапланированные вопросы. 1   

28. Составление архива проекта. 1   

29. Составление архива проекта: электронный вариант. 1   

30. Публичное выступление на трибуне и личность. 1   

31. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1   

32. Подготовка авторского доклада. 1   

Модуль 5. (2 ч) 

 

33. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 1   

34. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 1   



 


