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Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование реализуется  в 2021-2022 учебном году. 

В соответствие с конкретным расписанием календарно-тематическое планирование 

рассчитано в 10 классе 1 час в неделю 

 

Этнокультурный компонент 

Количественный состав группы: 29 учащихся 

Данная дисциплина будет преподаваться впервые. Направлена на  формирование у 

учащихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования, а также на формирование 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы. 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 10 класс 

 
№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

1.  6.09  Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура». 

 

2.  13.09  Типология проектов. Проекты в современном 

мире. 

1 

3.  20.09  Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. 

1 

4.  27.09  Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности.  

1 

5.  4.10  Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта. 

Проектный замысел. 

1 

6.  11.10  Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки 

исследовательской работы. 

1 

7.  17.10  Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. 

1 

8.  25.10  Методические рекомендации по написанию и 

оформлению проектов.  

1 

9.  8.11  Методы исследования: методы эмпирического 

исследования 

1 

10.  15.11  Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 1 

п/п 10 класс. Раздел Этнокультурный компонент 

1 Общество и культура Традиционные праздники хакасского народа 

2 Тенденции духовной жизни 

современной России 

Духовное развитие современной Хакасии 

3 Социальные науки, их 

классификация 

развитие науки в Республики Хакасия 

4 Человек в политической 

жизни. Политическое участие 

особенности политических отношений в 

Республике Хакасия 



11.  22.11  Виды переработки чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

1 

12.  29.11  Логика действий и последовательность шагов при 

планировании индивидуального проекта.  

1 

13.  6.12  Картирование личностно - ресурсной карты. 1 

14.  13.12  Базовые процессы разработки проекта. 1 

15.  20.12  Расчет календарного графика проектной 

деятельности. 

1 

16.  27.12  Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте. 

1 

17.  10.01  Работа в сети Интернет. 1 

18.  17.01  Знакомство с каталогами. 1 

19.  24.01  Организация работы с научной литературой 1 

20.  31.01  Научные документы и издания. 1 

21.  7.02  Методика работы в музеях, архивах. 1 

22.  14.02  Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, 

периодическая печать. 

1 

23.  21.02  Способы и формы представления данных. 1 

24.  28.02  Библиография, справочная литература, каталоги 1 

25.  14.03  Компьютерная обработка данных исследования 1 

26.  21.03  Сбор и систематизация материалов 1 

27.  4.04  Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. 

1 

28.  11.04  Эскизы и модели, макеты проектов, оформление 

курсовых работ 

1 

29.  18.04  Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта, курсовых работ. 

1 

30.  25.04  Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

1 

31.  16.05  Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

1 

32.    итого  31 
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