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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№ 169 с углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-

Петербурга; 

 Учебным планом на 2019 – 2020 учебный год ГБОУ школы № 169 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2019 – 2020 учебный год ГБОУ школы № 169 

с углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа в соответствии с учебным планом школы.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложение 3 к основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе среднего общего образования  

Целью рабочей программы является развитие исследовательской компетентности 

учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Задачами  рабочей программы является определение содержания, объёма, порядка 

работы  учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10 классе с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности ГБОУ школы № 169 с углубленным 

изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга и контингента 

обучающихся. 

В процессе реализации  программы по учебному предмету  «Индивидуальный  проект» 

формируются навыки самостоятельного приобретения  новых знаний и навыки 

конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 
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II. Планируемые результаты 

Обучение по программе курса «Индивидуальный проект» направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

 уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

 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;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных  проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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 интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - 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 средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 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.  

 Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Мой проект» 

отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов; 

 владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

 сформированность понятий проект, проектирование; 

 владение знанием этапов проектной деятельности;  

 владение  методами поиска  и анализа научной информации. 
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III.     Содержание занятий 

Введение.  

Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. 

Этапы работы над проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта. 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.  

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование».  

Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная 

часть научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-

экспериментальной работы.   Графические материалы проекта: виды, технология, 

требования к оформлению. Тезисы.   Способы оформления конечных результатов 

индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). 

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. Представление работы, предзащита 

проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  
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IV.     Календарно-тематическое планирование 

Таблица 

№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

1.  Введение Особенности 

проектной 

деятельности. 

Основные 

требования к 

исследованию 

Формирование  

представлений об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы 

ФБ   

2.  Виды школьных 

проектов. 

Основные 

технологические 

подходы  

Виды школьных 

проектов: 

технический, 

социальный, 

экономический, 

управленческий, 

волонтёрский  

 

Формирование  

представлений о 

видах проектов. 

Выделение и 

формулирование 

цели; ориентировка 

в учебнике; поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания 

с использованием 

учебной литературы 

 

Составление 

логической 

схемы 

  

3.  Особенности 

монопроекта и 

межпредметного 

Определение, 

общее и отличие 

монопроекта и 

Формирование  

представлений о 

видах проектов. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

Построение 

сравнительной 

таблицы  
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

проекта межпредметного 

проекта. 

способы 

определения видов 

проектов. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

вопроса. 

Работают в группе. 

4.  Учебный проект. 

Определение темы 

проекта 

Как определить 

тему проекта. Что 

такое учебный 

проект? 

Формирование  

навыков учащихся 

в формулировке 

темы 

исследовательской 

и проектной 

работы, доказывать 

ее актуальность; 

 

Анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведения. 

ФБ   

5.  Этапы работы над 

проектом 

Выдвижение идеи, 

разработка 

замысла, 

реализация 

проекта, рефлексия 

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

Составления 

схемы проекта 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

 и проектной 

деятельности 

6.  Этапы работы над 

проектом 

Выдвижение идеи, 

разработка 

замысла, 

реализация 

проекта, рефлексия 

 

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

Составления 

схемы проекта 

  

7.  Методы 

исследования 

Понятие 

исследовательского 

метода 

Методы 

исследовательской 

работы. 

Методы 

эмпирического 

уровня, 

экспериментально-

теоретического 

уровня, 

теоретического 

уровня. 

Формирование 

представлений о 

возможных 

методах 

проведения 

исследований для 

выполнения 

проекта. 

Удерживание цели 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности. 

 

Составление 

таблицы 

  



Продолжение таблицы 

 

9 

 

№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

Примеры записи 

методов 

исследования 

8.  Технология 

составления плана 

работы 

Понятие плана 

исследовательской 

работы и его 

компоненты 

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

Формирования 

технологическо

й схемы 

  

9.  Определение 

цели, задач 

проекта 

Понятие цели и 

задачи проекта. 

Правила 

формулировки. 

Формирование  

навыков учащихся 

в формулировке 

темы 

исследовательской 

и проектной 

работы, доказывать 

ее актуальность 

Анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведения. 

Работа с 

примерами 

  

 

10.  Определение 

цели, задач 

проекта 

Понятие цели и 

задачи проекта. 

Правила 

формулировки. 

Формирование  

навыков учащихся 

в формулировке 

темы 

исследовательской 

Анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные 

Работа с 

примерами 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

и проектной 

работы, доказывать 

ее актуальность 

способы 

деятельности и 

модели поведения. 

11.  Виды источников 

информации.  

Алгоритм работы 

с литературой 

Пути поиска 

информации. 

Алгоритм работы 

научной 

литературой 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

работе  с 

различными 

источниками, в том 

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

Систематизация 

различных 

источников 

информации. 

Работа в 

группах. Отчет о 

работе. 

  

12.  Работа в 

библиотеке с 

источниками 

информации.  

Поиск по  индексу 

статей периодики, 

работа в 

тематическом 

каталоге, 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

работе  с 

различными 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

Работа в группах 

в библиотеке 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

источниками, в том 

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

13.  Работа с 

электронным 

каталогом 

библиотеки 

Электронный 

каталог и правила 

работы с ним 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

работе  с 

различными 

источниками, в том 

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

Работа в парах с 

электронным 

ресурсом. 

Отчет о работе 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

список по проблеме 

14.  Алгоритм работы 

с ресурсами 

Интернета.  

Составление 

глоссария по теме 

исследования 

Ресурсы Интернета 

в научно-

исследовательской 

работе. Правила 

работы. Оценка 

достоверности 

информации. 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

работе  с 

различными 

источниками, в том 

числе с 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

Работа в парах с 

электронным 

ресурсом. 

Отчет о работе 

  

15.  Плагиат и как его 

избегать в своей 

работе 

Что такое плагиат. 

Способы проверки 

работы на плагиат. 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

работе  с 

различными 

источниками, в том 

числе с 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

ФБ 

Практическая 

работа 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

первоисточниками, 

грамотно их 

цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

16.  Итоговое 

занятие  по теме  

«Общая 

характеристика  

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Обобщающее 

занятие 

Владение 

изученной 

терминологией 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

Семинар   

17.  Структура, этапы 

исследовательской 

работы, критерии 

оценки. 

Структура и этапы 

исследовательской 

работы 

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

Построение 

логической 

схемы 

  

18.  Введение, Введение. Применение на Участие  в Практическая   
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

основная часть 

научного 

исследования.  

Определение 

предмета и объекта 

исследования. 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

работа 

19.  Введение, 

основная часть 

научного 

исследования. 

Введение. 

Актуальность 

исследования 

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

20.  Графические 

материалы 

проекта: виды, 

технология, 

требования к 

оформлению. 

Виды графических 

материалов: 

чертежи, схемы, 

графики, 

осциллограммы, 

цикло– и 

тактограммы, 

экранные формы, 

фотографии  

Применение на 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умение 

представлять 

результат в 

различных формах 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

21.  Письменная часть Требования к Применение на Умение Практическая   
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

проекта оформлению 

письменной части 

проекта 

практике знаний об 

основах 

методологии 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

представлять 

результат в 

различных формах 

работа по теме 

своего проекта 

22.  Тезисы. Что такое тезис. 

Правила 

формулирования. 

Отзыв и рецензия 

Формирование 

навыков 

оформления 

теоретических и 

экспериментальных 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы 

 Анализировать 

реальные ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках 

реализуемых 

основных 

социальных ролей;  

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

23.  Конечный 

результат проекта 

Способы 

оформления 

конечных 

результатов 

индивидуального 

проекта 

Формирование 

навыков 

оформления 

результатов 

исследования с 

помощью описания 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ФБ   
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

(презентаций, 

защиты, 

творческих 

отчетов, 

просмотров). 

фактов, 

составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 

выводов. 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

24.  Технология 

презентации. 

Создание 

компьютерной 

презентации.    

Назначение 

презентации и ее 

место в работе над 

проектом. 

Основные правила 

создания и 

оформление. 

Формирование 

навыков 

оформления 

результатов 

исследования с 

помощью описания 

фактов, 

Умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в решении 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 

выводов. 

когнитивных, 

коммуникативных 

и организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

25.  Представление 

проекта. 

Публичное 

выступление. 

Навыки 

монологической 

речи. 

Аргументирующая 

речь. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего обучения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

самокоррекции. 

 

26.  Представление 

проекта. 

Публичное 

выступление. 

Аргументирующая 

речь. Умение 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего обучения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

27.  Представление 

проекта. 

Публичное 

выступление  

Главные 

предпосылки 

успеха публичного 

выступления. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего обучения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

28.  Подготовка 

авторского 

Что такое 

авторский доклад. 

Формирование 

навыков 

 Анализировать 

реальные ситуации, 

Практическая 

работа по теме 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

доклада. оформления 

теоретических и 

экспериментальных 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках 

реализуемых 

основных 

социальных ролей;  

своего проекта 

29.  Архив проекта Составление 

архива проекта. 

Составление 

архива проекта: 

электронный 

вариант 

 Формирование  

навыков учащихся 

проводить анализ 

выполненной 

работы. 

Умение 

анализировать 

социальные факты, 

формулировать 

несложные 

выводы;  

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 

  

30.  Предзащита 

проекта 

Представление 

работы, 

предзащита 

проекта. 

Формирование  

навыков учащихся 

по представлению 

результатов 

проектной 

деятельности 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

Практическая 

работа по теме 

своего проекта 
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения.  

31.  Предзащита 

проекта 

Корректировка 

проекта с учетом 

рекомендаций. 

Формирование  

навыков учащихся 

по представлению 

результатов 

проектной 

деятельности 

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.  

Предзащита 

Работа в группах 

  

32.  Защита проекта Защита проекта Формирование  Владение навыками Выступление   
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№ 

урока 

Темы урока Тип / форма 

урока 

Содержание урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(фактически) 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

метапредметные 

результаты 

навыков учащихся 

по представлению 

результатов 

проектной 

деятельности 

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.  

33.  Резерв       

34.  Резерв       

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 
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