
Планируемые результаты учебного курса 

Раздел Предметные  образовательные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

10 класс Познавательные: 
Базовый уровень: 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Повышенный уровень: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

 Базовый уровень: 

• Умение планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• Умение выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• Умение распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• Умение использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 



построение и исполнение 

алгоритма; 

• Умение использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

• Умение использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• определять приоритеты 

образовательных целей с учетом 

ценностей и жизненных планов; 

Повышенный уровень: 

• Умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Коммуникативные: 
Базовый уровень: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 



адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• Умение отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• Умение видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания; 

• оценивать результаты 

исследования или проектной 

работы, выполненной 

одноклассниками; 

• различать научные и псевдонаучные 

утверждения, заблуждения и 

ложные утверждения; научное и 

бытовое знание; научное и 

практическое знание; распознавать 

ошибочное рассуждение. 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Повышенный уровень: 

• учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных  

• действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать  

11 класс 

 Базовый уровень: 

• Умение планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, 



адекватные исследуемой проблеме; 

• Умение выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

• Умение распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• Умение использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение 

алгоритма; 

• Умение использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, 

• партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого. 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 



теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

• Умение использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• определять приоритеты 

образовательных целей с учетом 

ценностей и жизненных планов; 

• самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять 

коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на 

основе предварительного 

планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов; 

• планировать и управлять 

деятельностью во времени; 

использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Повышенный уровень: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать  

• условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 



трудных ситуациях; 

Повышенный уровень: 

• Умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• Умение отличать факты от 

суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• Умение видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений 

при получении, распространении и 

применении научного знания; 

• оценивать результаты 

исследования или проектной 

работы, выполненной 

одноклассниками; 

• различать научные и псевдонаучные 

утверждения, заблуждения и 

ложные утверждения; научное и 

бытовое знание; научное и 

практическое знание; распознавать 

ошибочное рассуждение; 

• выявлять и распознавать влияние 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Личностные: 
Базовый уровень: 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• историко-географический образ; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ 



объективных и субъективных 

факторов, идеологических 

установок на содержание 

суждения, ход доказательства, 

аргументацию; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• следовать этическому кодексу 

ученых. 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим,  

• нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 



ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Повышенный уровень: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 



направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета, курса 

10 класс. 

Введение проектную культуру. 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных элементов проекта. 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, 

социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. 

Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

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

Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. Определение цели, формулирование задач. Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и 

исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских 

работ. Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

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.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением 

курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение        информационных        технологий        в        исследовании,        проектной        деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 



Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ. 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы 

контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. 

Управление завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта, курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке 

поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению 

бумажного варианта проектов. 

Защита результатов проектной деятельности. 
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной 

деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О 

стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

11 класс. 

Введение. 

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских 

проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Методология и 

технология проектной деятельности. 

Мониторинг проекта. 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Анализ проблемы. 

Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов 



деятельности.  Выполнение проекта. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Работа с научной литературой. Работа в сети Интернет. Оформление и систематизация 

материалов. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Подготовка к публичной защите проекта. 

Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных 

исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, курсовых работ. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. 

Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита 

проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. 
Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 



Тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

10 класс 

1 часа в неделю, 34 часов в год 

 

№ 

п.п 

Раздел. Тема урока Дата 

План План 

1 Введение в курс «Основы проектно-

исследовательской деятельности» 

07.09  

2 Особенности учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Выбор темы 

индивидуального проекта 

14.09  

3 Постановка цели, планирование путей её 

достижения 

21.09  

4 Человек и окружающий мир. Способы отражения 

окружающего мира 

28.09  

5 Семинарское занятие «Типы мировоззрения» 05.10  

6 Основополагающие, проблемные и учебные 

(частные) вопросы 

12.10  

7 Постановка и обоснование проблемы проекта 

(основополагающий, проблемные и частные 

вопросы) 

19.10  

8 Предметные области организации проектно-

исследовательской деятельности 

26.10  

9 Типология учебных проектов (по признаку 

доминирующей (преобладающей) деятельности 

учащихся) 

02.11  

10 Методология и методы научного познания 09.11  

11 Метод наблюдения. Описание и измерение. 

Сравнение 

16.11  

12 Социологические методы исследования (беседа, 

интервью, анкетирование, экспертный опрос и др.) 

23.11  

13 Метод эксперимента, условия эффективности 

эксперимента 

30.11  

14 Изучение опытных данных: анализ и синтез, 

систематизация и классификация. Индукция, 

дедукция, аналогия 

07.12  

15 Предварительная защита индивидуальных проектов. 

Глубина раскрытия темы проектов. 

Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования 

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

14.12  

16 Что такое плагиат. Как его избежать 21.12  



17 Модельный эксперимент (метод моделирования). 

Понятие модели и виды моделирования 

28.12  

18 Особенности теоретического знания. Эмпирический 

и теоретический уровень научного познания 

11.01  

19 Научная картина мира, её роль и значение в научном 

исследовании 

18.01  

20 Научные понятия, принципы и гипотезы 25.01  

21 Мысленный эксперимент. Абстрагирование и 

идеализация 

01.02  

22 Научная теория. Связь теории и практики 08.02  

23 Понятие научной парадигмы и научной революции 15.02  

24 Планирование, подготовка и проведение 

исследования 

22.02  

25 Планирование, подготовка и проведение 

исследования 

01.03  

26 Оформление научного отчёта (подготовка к защите 

проекта) 

15.03  

27 Современные способы представления результатов. 

Построение таблиц, диаграмм, графиков 

29.03  

28 Методы составления библиографических описаний 

(реферата и аннотации) и записей (ссылок и списка 

литературы) 

05.04  

29 Статистическая обработка данных исследования. 12.04  

30 Анализ количественной и качественной 

изменчивости одной выборки 

19.04  

31 Статистические методы проверки гипотез, 

сравнение двух выборок. Корреляционный анализ 

26.04  

32 Использование компьютерных программ для 

статистической обработки данных 

17.05  

33 Публичное выступление. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления 

24.05  

34 Итоговая защита индивидуальных проектов   
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2021-2022 учебный год 

11 класс 

1 часа в неделю, 34 часов в год 

№ 

п.п 

Раздел. Тема урока Дата 

План План 

1 Человек и окружающий мир. Выбор темы 

индивидуального проекта. 

  

2 Основополагающие, проблемные и учебные 

(частные) вопросы. 

  

3 Постановка и обоснование проблемы проекта 

(основополагающий, проблемные и частные 

вопросы) 

  

4 Постановка цели, планирование путей её 

достижения. 

Создание и оформление паспорта проекта.  

  

5 Мировоззрение человека, его структура и функции.   

6 Понятие системы. Системный метод исследования.   

7 Понятие вероятности. Случайность, порядок-

беспорядок. 

  

8 Синергетика (учение о самоорганизации). Свойства 

самоорганизующихся систем. 

  

9 Нелинейность – одно из понятий современной 

научной картины мира. 

  

10 Понятие симметрии и асимметрии.   

11 Понятие о материи. Уровни организации материи.   

12 Формы существования материи.   

13 Вопрос о реальности и познаваемости мира.   

14 Применение информационных технологий в 

исследовании 

  

15 Проведение исследования: ведение документации, 

ошибки исследований. 

  

16 Консультации и предварительная защита 

индивидуальных проектов. 

Глубина раскрытия темы проектов. 

Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования 

Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

  

17 Технология проектного обучения. Из истории 

проектного метода 

  

18 Метод учебных проектов - образовательная 

технология XXI века. 

  

19 Проектирование как технология построения   



информационно-образовательной среды 

20 Что такое социальный проект? Сущность и виды 

социального проектирования 

  

21 Сущность и виды социального проектирования   

22 Управление проектом («проектный менеджмент»). 

Что представляет собой проектный менеджмент. 

  

23 Главные функции проектного менеджмента.    

24 Управление проектами в строительстве   

25 Управление проектами в ИТ-индустрии   

26 Управление проектами в производственной сфере   

27 Руководитель проекта и требования к нему. 

Преимущества проектного метода управления и его 

недостатки 

  

28 Компетенции в управлении проектами   

29 Публичное выступление. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления.  

  

30 Виды, особенности и правила публичного 

выступления. 

  

31 Требования и технология публичного выступления. 

Десять основных ошибок начинающего оратора. 

  

32 Презентация (защита) индивидуальных проектов.   

33 Презентация (защита) индивидуальных проектов.   

34 Итоги. Круглый стол. Рефлексия проектной 

деятельности. 
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