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1. Планпруемые результаты освоения учебного предмета
1.1.Личностные результаты :

. JIичностное, профессион:lльное, жизненное сtlмоопределение]
о действие смыслообразования (установпение учащимися связи ме)|цу

целью 1пrебной деятельности и ее мотивом, другими сJIовами, меж.ry

результатом учен!fi и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществJIяется. УчапIийся должен задаваться вопросом о том, какое
значение, смысл имеет для нею )ление, и уметь находить ответ на вопрос);

о действие нравственно-этического оценивания усваиваемого
содержания, обеспечивающее собственный моральный выбор на основе
социаJIьных и личностных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:

о ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспекгив, инициативность, цреативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цеJIи и строить жизненные планы;

о готовность и способность обеспечить себе и своим б;мзким достойн}.ю
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

. ютовность и способность обуlающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнениJI, готовность и способность выр абаты вать
собственн),1о позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящею на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений gапrgfi 61рдц51;

. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
закону, государству и к гражданскому обществу:

' гражданственность, гра)Iцанскм позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и пр:вопорядок, осознанно принимающего
традиционные национiшьные и общечеловеческие ryманистические и
демократические ценности, готового к у{астию в общественной жизни;

. мировоззрение, соответствующее современному уровню р:ввитиянауки и общественной пракгики, основанное на диalлоге культур, а также
различных форм общественного сознания! осознание своего места ts
поликультурном мире;

о интериоризация ценностей демократии и соци€шьной солидарности,
готовность к договорному реryлированию отношений " .pynna или
социа.гtьной организации :
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. готовность обучающихся к конструIсгивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в рaIзличных
формм общественной саJ\,Iоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятеJIьности;

Личностные результаты в сфре отношений обуrающихся с
окружающими людьми:

. нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознанllя и поведения в
поликульryрном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотудничать дIя их достижения;. приЕятие ryманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к дру,ому человеку, его мнению,
мировоззрению;

о формирование вырalкенной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чрств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

. развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
Ir.шадшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
1^rебно-исследовательской, проекгной и других видaй деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культур:

. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
на}ки, значимости науки, готовность к наriно-техническому творчеству,
владение достоверной информачией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;

. готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на пртяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессионапьной и
общественной деятеJIьности.

Личностные результаты в сфере отЕошения об5rчающихсЯ К ТР}Д}l
в сфре социально-экономических отношений:

_. осознанный выбор булуrцей профессии как путь и способ реализациисобственньrх жизненных плановi
о готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельностикак к возможности участия в решении личных, общественных.

государственных, общенационilльных проблем.
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1.2 Планируемые метапредметные результаты

Регулятивпые унпверсальные учебные действия :

. целеполаIание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено )пrащимся, и того, что еще неизвестно;

. планирование - определение последовательности промежугочных
целей с )п{етом конечного результата; составление плана и
поспедовательности действий;

. прогнозиров€tние предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;

. контроль в форме сJIичения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью бнаружения отклонений от него;

о коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ деЙствия в Фrучае расхождения ожидаемого результата деЙствия и
его реального про.ryкга;

о оценка - выделение и осознание )п{ащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.

Познаватqlr ьные универсальные учебные действия :

. самостоятельное выделение и формулирование познаватеJъной цели;

. поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационною поиска' в том числе с помоIтIью компьютерньц средств;

о знаково-символические действия: моделирование - преобразование
объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель, где выделены с)дIlественные
характеристики объектц и преобразование модели с цеJIью выявления
общих законОв, определяюЩих даннуЮ предметную область;. )rмение струкryрировать знания;

. }мение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной формах;

. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зilвисимости
от конкретных условий;

о рефлексия способов и условий действия, конIроль и оценка процессаи
результатов деятельности;

. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтенияв
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов, относящихся к разJIичным жанрам; определение
основной и второстепенной информации; свободнм ор""пrчц"" ивосприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и йекватнм оценка языка средств
массовой информации.

КоммуникаТивные универсальные учебпые действия :
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. планирование учебного со,трудничества с учителем и сверстниками -
определение целей, функций 1"rастников, способов взаимодействия;

о постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информачии;

. рiврешение конфликтов - выяыIение, идентификация проблемы,
поиск и оценка аJIьтернативных способов разрешения конфликга, приЕятие

решения и его реализация;
. управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка

деЙствиЙ партнера;
о умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив

соответствии с задачами и условиями коммуникации;
. владение монологической и дишrогической формами речи в

соответствии с rрамматическими и синтаксическими нормами tюдного
языка.

I.3. Планируемые предметные результаты
В резуJътате учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающиеся полуIrат предстамение:
. о философских и методологических основаниях научной деятельности

и на}чных методах, применJIемых в исследовательской и проекгной
деятельности;

. о таких понятиях, как концепция, нау-r{ная гипотеза, метод,
эксперименц надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод ан€шиза
данных;

. о том, чем отлич€lются исследования в ryманитарных областях от
исследований в естественных Hayк€rx;

о об истории науки;
. о новейших разработках в области науки и технологий;. о правилах и законах, реryлирующих отношения в научной,

изобретатеrьской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторскоrc права и др.);

. о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных
в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения
исследований и реализации проектов (фонды, государственные струкryры,
краудфандинговые струкryры и др.);

_в результате обlчения по программе курса <индивидуtцьный проекг)
обучающийся наrlится:

формулировать цели и задачи проекгной (исследовательской)
ьности;
планировать рабоry по рещIизации проекгной (исследовательской)
ьности;

о

деятел
о

деятел
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о реализовывать запланированные действия мя достижения
поставленных целей и задач;

. оформлять информачионные материалы на элекгронных и
бумажных носитеJшх с целью презентации результатов работы над
проектом;

. осуществJIrIть рфлексию деятельности, соотнося ее с
постаыIенными целью и задачами и конечным результатом;

. использовать технологию 1^rебного проекгирования для решения
личньIх целей и задач образования;

о навыкам самопрезентации в ходе представления результатов
проекга(исследования );

о осущестыIять осознанный выбор направлений созидательной
деятельности;

. использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебно-познавательных задач:

. использовать основные принципы проеюной деятельности при
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в
lсультурной и социальной жизни:

. нalходить различные источники материальных и нематери€lльных

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в рiвличных областях деятельности человека.

Обучающuйся получum возмоэtсносmь научumься:
. релаапь заOачu, нахоdяtцuеся на сmыке несколькuх учебньtх

duсцuплuн;
. uспользоваlпь элеменпьl маlпемаmuческоzо моdелuрованuя прu

peuleHuu uc сл еdоваmел ьскuх заdач ;

. uспользоваmь элеменmы маmемаmuческоzо анмuза dля
uнmерпре mацuu ре зул ьmаlпов, полученньlх в хоdе учебн о -uссле dоваmельской
рабоmьt.

о формулuроваmь научную zuпоmезу, спавumь цель в pclwkax
uсслеdованuя u проекmuрованtlя, uсхоdя uз кульmурной нормь. u сообразуясь
с преdспавленuямu об обtцем блаzе;

, воссmанавлuваmь конmексmы u пупu развumчя mо2о \lлu uноzо вudа
научной dеяmельносmu, опреdелпя месmо c1oezo uсслеdованuя uJlu проекmа в
обtцем tgл ьmур н ом про с rп ран с mве :

, оmслеэrсuв'пь u прuнuмаmь во внuлrанlле пренdы u пенdенцuu
рсlзвuпuя разлuчньlх вudов dеяmельносmu, в mом чuсле научньlх, учumьlваmьlл flpu поспановке собсmвенных целей;. оценuваmь pecypcbl, в mом чuсле u немаmерuсlльньtе (mакuе, как
время), HeoбxodtlMbte dля dосtпuэrcе нlм посmавJlенной целu,о вспупаmь в коммунuкацuю с dерuсапелм,tu разлччньlх muпов
ресr|рсов, mочно u объекmuвно презенпуя свой проекm uлч возмоэlсные
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резульmаmы uсслеdованшп, с целью обеспеченtlя проdукmuвноzо
взаuл,,t ов btz od н оzо с оmруd нuч е с m в а ;

. самослпоялпельно u совмесmно с dруztlмu aqmopcl]ylu разрабаmьtваmь
сuслпему парсlмеmров u крumерuев оценкu эффекпuвносmu u
проdукmuвносmu ресuu:}ацuu проекmа шш uсаtеdованuя на KactcdoM эmапе

реалu:]ацuu u по заверtденuu Fюбоmы,,
. аdекваmно оценuвапь рuскu ресulвацuu проекmа u провеdенuя

uсслеdованtм u преdусмаmрuваfпь пуmu Jиuнuлruзацuu эmuх pucюoB;
с аdекваmно оценuвапь послеdсmвtм ресиu?ацuu cgoezo проеюпа

(uзмененuя, Komopble он повлечеm в Jrclвнu dруztм люdей, сообlцеспв):
с аdекмmно оценuваmь dмьнейщее развumuе свое2о проекmа uлu

uсслеdованuя, вudеmь возмоэlсньlе варuанлпьt прuмененuя резульпаmов.

2. Содержание учебного курса <<Индивидуальный проект>

модул" l. Методология проектной и исследовательской
деятельности

(20 часов)

Понятие (проект>>. Теоретические основы учебного
проектирования. Проекг как вид учебно-познавательной и
профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский
проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект.
Практический проект. Управление проектами.

Учебный проект: ,требования к струкryре и содержЕlнию.
Соврменный проект rrащегося - дидактическое средство Ежтивизации
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно
формирования определенных личностных качеств. Струкryра и
содержание )л{ебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы
проекга.

ГIланирование у{ебного проекта. Ана.,тлз проблемы. Определение
источников информации. Определение способов сбора и анализа
информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и
процесса. Определение способа представJIения результата. Сбор и
уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм),
выбор оптимшtьного мриант4 уточнение планов деятельности. Основные
инстр}1\{енты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.

проектнм и исследовательскм деятельность: точки
соприкосновения. Проекгная деятельность. Исследовательская
деятельность (отличия исследовшrrдi в ryманrтгарных областях от
исследований в естественных науках). Сходства и отличия проекта иисследования. Проектный подход при проведении исследования.
Исследовательские проекгы.

деятельности.
7
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Феномен исследовательского поведения. Исследовательские способности.
Исследомтельское поведение как творчество. Научные теории. Правила и
законы. реryлирующие отношения в научной. изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патенгное право, защита
zlвторского права и др.), Деятельность организаций, сообществ и структур.
заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы
дlIя проведения исследований и ре.rлизации проектов (фонды.
государственные структуры. краулфанлинговые структуры и др.).

Мgгодологические атрибугы исследовательской деятельности.
Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования.
Проблема исследования. Построение гипотезы. Щели и задачи
исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.

Мgгоды эмпирического и теоретического исследования. Методы
эмпирическою исследования (наблюдение, сравнение, измерение,
эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследованtlя (абстрагирование, Еrнализ и синтез,
ин,ryкция и де.ryкция, моделирование); методы теоретического
исследования (восхождение от абстракгного к конкретному).

Практическое зzlнятие по проектированию струкryры
индивиryального проекга (учебного исследования). Инициализация
проекга, исследования. Конструирование темы и проблемы проектц
исследованllя. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки
и оценки продукгов проекта (результатов исследования). Презентация и
зtltцита замыслов проекгов и исследовательских работ. Струкryра проекта,
исследовательской работы. Представпение сгрукгуры индиви,ryarльного
проекта ýчебного исследования ).

Модуль 2. Информачионные ресурсы проектной
и исследовательской деятельности (22 часа)

работа с информационными источниками. Поиск и систематизация
информачии. Информационная культура. Виды информационньпr
источников. Инструментарий 

работы с информацией - методы, приемы!

технологии. Огбор и систематизация информации.
Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение

текста с точки зрения его струкryры. Виды переработки чужого текста.
Понягия: конспект' тезисы' реферат' :lннотация, р"ч""r"".

Информачионные ресурсы на электронных носитеJUtх. Применение
информационных технологий в исследо"iниr, прое*.ной деягельности.Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка
данных исследования.

сgгевые носители - источник информационных ресурсов.Работа в сети Интернег, С_оздание сайта проекта. 
^Сопро"о*д"rrЁ 

npo"ou(исследования) через рабоry " .оц"-й"rми сетями. !истанционнаякоммуникация в работе над проектом.
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Технологии визуalлизации и систематизации тексговой
информации. .Щиаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы.
Опорные конспекты.

Технологии визумизации и систематизации текстовой
информации, Лl"rевые схемы-пауки и каузzlJIьные цепи. Интеллект-карть].
Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг.

Требоваrrия к оформлению проектной и исследовательской работы.
Библиография, справочнм литературц каталоги. Оформление таблиц,

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка
литературы. Сбор и систематизация материi}лов.

Практическое занятие (тренинг) по применению технологий
визу€lлизации и систематизации текстовой информации. Представление
идеи индивидуztльного проекта с помощью интеллект-карты.

Практическое занятие. Оформление проектной
(и сследовательской)работы обl^rающегося.

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской
деятельности

(б часов)

Представление результатов уrебного проекта. Анализ информации,
выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных
форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования.
Объяснение поJtученных результатов. Оценка. Письменный отчет.

Оценка 1чебного проекта ýчебного исследования). Карта
самооценки индивидуarльного проекта (учебного исследования). Анализ
выполнения проекта, достигнугых результатов (успехов и неудач) и
причин этого, ilнализ достижений поставленной цели.

Модуль 4. Коммуникативные навыки (20 часов)

КоммуникативнаJI деятельность.,,Щиалог. Монолог. Коммуникации.
Коммуникации в профессионапьной среде и в обществе в целом. Формы
и принципы делового общения. Верба.лlьное и неверба-пьное общение.

Стратегии группового взаимодействия. Арryментация. Спор.
.Щискуссия. Групповое общение как деловое 

"зчrrодЬй"r"ие. 
ОриентациЪ

на )ластников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора.
.Щискуссия: виды и технологии.

Практическое занятие. .Щискуссия.
Практическое з€lнятие. Щебаты.
Публичное выступление: от подготовки до реirлизации. Этапы

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории,
Использование н€глядных средств. Анмиз выступления.

практическое занятие. Публичное выступление. Публичнм защита
результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проеюной
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деятельности, исследований.

3. Тематическое планирование учебного предмета с определением
основных видов деятельности аюшихся

ЛЪп/п Раздел, темы Ko.,r-Bo
часов

Основные виды деятельности обучающихся
на уровне УУЩ

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности (20 часов)

Основные направленuя воспurпаmельной 0еяпапьносmu: Ценноспu научноzо познанлýl

1.1
Понятие (проект)).

Теоретические основы
ебного п кти ования

2

1,2
Учебный проект:
требования к структуре и
соде ;канию

2

l.з
п кта
Планирование учебного 1

1,4
Проектная
исследовательская
деятельность: точки

и

соп икосновения

1

5
основные понятия

учебно-
исследовательской
деятельности

1

1,6

Методоломческие
атрибугы
исследовательской
деятельности.
Построение гипотезы
исследованlrя, Предмет и
объект исследования

1

1.7
Мgгоды эмпирического и
теоретическою
исследований

2

1.8
Практическое занятие по
проекгированию
струкгуры
индивидуального проекта
(уlебного исследования)

6

I1.., Знать и понимать значение на)лных
методов в исследовательской и проекгной

деятельности. Понимать значения понятий и

уметь применять знания в работе над
проекгом. Уметь классифицировать
деятельность
организаций заинтересованных в

рgзультатах исследомний.
Уметь классифицировать деятельность
организаций заинтересованных в

рgзультатах исследований. Нарrгься
применять знzlния методологии сбора и
анализа данных в проектировании. Знать
отличительные особенности исследования в

работе над проекrом ryманитарной
направленности. Уметь разJIичать методы
исследований в естественных и
гуманитарных науках.

Р..' планировать пути достижения целей.
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения задач: составлять план и
последовательность действий: осуществлять
конlроль и вносить необходимые
коррективыi 4цекватно оценивать
правиJIьность или ошибочность выполнения
поставленных задач, их объекгивttую
цудность и собственные возможности их
решения.
.К.: организовывать уlебное сотрудничество
и совместную деятельность с )лителем и
сверстнимми: определять цели.

и астников.нкции иелять
рмацпонные рФсурсы проектной и шсследовательской деятельносIп

Модуль 2. Инфо
22 часа)

оuюв tl еы &|lelluя воспuп,аmаl ()ыl uнапра оея е1m ьн u0сrп uосm OZo поIJe зн Hlulасlуч

2.1
Работа с информационными
источниками. Поиск и
систематизация ин мациио

2

2.2
наб мажных носителях
Илформационные ресурБ 1

., Применять методы информационною
поиска. в юм числе с помощью
компьютерных средств. Смысловое чтение
как осмысление цели чтения и выбор вида

п.
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2.з
Информационные рес}?сы
на
эле онных носителях

2

,)
z.4 сегевые носители -

исючник
овин мационных

2.5

Технологии визуализации и
систематизации текстовой
информации.,Щиаграммы и
графики. Графы.
Сравни:гельные табл ицы.
опо ые конспекты

2

2.6

Технологии визуализации
и систематизации
текстовой информации.
Лучевые схемы-пауки и
ка}зальные цепи.
Интеллект-карты.
Создание скетчей
(визуальных заметок).

ика. С аиоингИн

2

Требования к оформлению
проекгной и
исследовательской ы

]

2.8
Практическое занятие
(тренинг) по применению
технологий визуализации и
систематизации текстовой
ин мации

.l

2.9
Практическое занятие,
Оформление проектной
(исследовательской )

ыоб ающегося

]

чтения в зависимости от цели; извлекать
необходимую информацию из
прослушанных текстов. относящIr(ся к

различным жанрам: определять основц/ю и
второстепенную информацию: свободная
ориентация и восприятие текстов
художественною, на)лного.
публицистического и официально-деловою
сгилей; понимание и адекватн!ц оценка
язым средств массовой информации; уметь
структурировать знания.

ff.: постановка вопросов - инициативное
сотрудничествовпоискеисборе
информации;

умение с достаючной полнотой и

точностью вырФкать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями
коммуникацииi
владение монологической и диалогической
формами речи.
Р.., иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных
технологий; правиJIьно организовывать и
анализировать информацию:
преобразовывать информацшо из
визуальных знаков в речевые и символьные.

Модуль 3. Зашtита результатов проектной п псследовательской деятельносгп (6 часов)

OcHoBHbte напраменця воспumоmапьноЙ dеяmельноспu: !-!енносmч наllчно2о познанuя

3.1
ебного п кта

Предсгавление рgзультатов 2

з.2
Представление результатов
1"lебного исследования 2

J.J
оценка )^lебного
проекга (учебного
исследования)

1

Р..' контролировать в форме сличения
способ действия и ею результат с заданным
fталоном с целью обнаружения отклонений
от негоi коррекция внесение необходимьrх
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемою
рgзультата действия и его реальною
продуrга; оценка - выделение и осознание
)цащимся того. что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению. оценивание
качества и уровIrя усвоения.
П,: уметь осознанно и произвольно
строить речевое выскaвывание в устной и
письменной формах: выбирать наиболее

екгивные способы ешения задач в

ll
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зависимости от конкретньн условий:
рефлексия способов и условий действия.
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
i(.: Уметь с достаточной полнотой и

точностью вырФкать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями
коммуникации: мадеть монологической и

диалогической формами речи

Молуль {. Коммуникативные навыки (20 часов)

OcHoBHble направленця воспumалпаlьной dеяmе,lьносmu: l_|енносmч научноzо познанllя

.l. l
Коммуникативная
деятел ьность, .Щиа,rог
Монолог

2
1{.: Уметь с достаточной полнотой и
точностью вырФкать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями
коммуникации; вJIадеть монологической и

диалогической формами речи; организомть
совместную деятельносгь. партнерские
отношения обуlающlтх и обучаемых:
обеспечить диаJIогическое общение не
только межд/ учителем и )лениками. но и

между обучающимися в процессе добывания
новых знаний: разрешать конфликты
выявлять. идентифицировать проблемы.
искать и оценивать альтернативные способы
разрешения конфликга. принимать и

реал изовы ватьрешен ия.

4.2
Стратегии группового
взаимодействия.
Аргументация. Спор.
,Щискуссия

4.з Практическое заrrятие

.Щискуссия

Пракгическое занятие
Дебаты

1

4.5
Пфличное выступление: от
подготовки до реализации

)

4.6 Практическое занятие.
Публичное выступление

6
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