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Пояснительная записка. 

Календарно-тематическое планирование по курсу адресовано учащимся 11а класса. В соответствии 

с учебным  планом школы на изучение курса  в 11 классе отводится 1 час в неделю. Срок 

реализации  КТП 1 год.  

 

Особенности организации работы в классе :  

В 11а классе обучается 27 человек. В 2020-2021 учебном году у учащихся были сформированы 

основные понятия о теоретических основах проектной деятельности. В течение нового учебного 

года необходимо продолжить работу над  проектом и его защитой. 

 

Этнокультурный компонент. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в социальном и культурном 

пространстве республики. Если это социальный проект, то его результаты должны быть  

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и  

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов,  

деловых людей. Учащимся предоставляется возможность проявить свои творческие способности, 

применяя национальные особенности в выбранных проектах. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  11 а класс 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Раздел 1. Введение  
 

1 06.09  Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков 1 

2 13.09  Планирование деятельности по проекту 1 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
 

2 20.09  Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности.  

1 

3 27.09  Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. 

1 

4 04.10  Работа в сети Интернет. 1 

5 11.10  Работа в сети Интернет. 1 

6 18.10  Способы и формы представления данных 1 

7 25.10  Компьютерная обработка данных исследования 1 

8 08.11  Библиография, справочная литература, каталоги. 1 

9 15.11  Библиография, справочная литература, каталоги. 1 

10 22.11  Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы 

1 

11 29.11  Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы 

1 

12 06.12  Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 1 

13 13.12  Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 1 

14 20.12  Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

15 27.12  Управление завершением проекта. 1 

16 10.01  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. 

1 

17 17.01  Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 1 

18 24.01  Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 1 

19 31.01  Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 1 



20 07.02  Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 

21 14.02  Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 1 

22 21.02  Умение отвечать на незапланированные вопросы. 1 

23 28.02  Публичное выступление на трибуне и личность.  
 

1 

24 14.03  Подготовка авторского доклада. 1 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
 

25 21.03  Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 

26 04.04  Публичная защита результатов проектной деятельности. 1 

27 11.04  Экспертиза проектов. 1 

28 18.04  Экспертиза проектов. 1 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
 

29 25.04  Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов.  
 

1 

30 16.05  Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов.  
 

1 
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