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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Технопредпринимательство» направлен на решение образовательных 

задач расширения кругозора учащихся о современном мире и роли 

предпринимательства в нём. Изучение курса способствует воспитанию 

экономически грамотного гражданина страны, обладающего качествами 

лидера, умеющего принять решение и прогнозировать его последствия, 

уважающего экономические права и свободы других людей, готового 

поделится своими знаниями и опытом, предприимчивого хозяина своего 

бизнеса. 

Элективный курс дает возможность обучающимся проанализировать 

основы предпринимательской деятельности, оценить свои профессиональные 

возможности и потребности на основе изучения юридических источников, 

анализа деятельности предприятий различных видов в условиях рыночных 

отношений и конкуренции. 

 

Цели изучения курса: 

 воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, 

обладающую такими качествами, как самостоятельность, 

предприимчивость, деловитость, ответственность, расчёт риска при 

принятии решений, эффективные действия в условиях конкуренции; 

 Развивать предпринимательскую инициативу младших школьников, их 

потенциальные возможности и способности в сфере экономики и 

предпринимательства, в том числе способности к самообразованию и 

саморазвитию; 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Личностные результаты освоения программы:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 



ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

осознание ценности жизни; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики. 

43. Метапредметные результаты освоения программы 43.1. Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 



2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Форма внеурочной деятельности – КЛУБ. 

 

Раздел I. Становление предпринимательской деятельности (6ч.) Понятие и 

сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательства. История предпринимательства в России. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно- правовые формы 

предпринимательства. Понятие о индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства. Налогообложение малых предприятии.  

Раздел II. Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства(8ч.) Понятие о предпринимательской идее Банк 

предпринимательских идей. Технология принятия решении Понятие о бизнес 

– плане. Функции и структура бизнес-плана. Проект создания собственного 

дела. Стратегия и тактика поведения на рынке. Понятие об инновациях и об 

инновационной деятельности. Внутренние и внешние причины 

нововведении. Технология выбора правильной идеи. Понятие об 

информационных технологиях в предпринимательстве, основные функции 

информационных технологии в предпринимательской деятельности. 

Основные программы, используемые в бизнесе. Интернет – технологии в 

деятельности предпринимателя. 

 Раздел III. Барьеры в предпринимательской деятельности (7ч.) Понятие о 

рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы 

управления рисками и составляющие процесса управления. Способы 

снижения риска в предпринимательской деятельности Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности Формы государственного 

регулирования экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства 

государства в экономику. Понятие о конкуренции. Формы рыночной 



конкуренции Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы 

конкурентного поведения на рынке. Понятие об антимонопольном 

регулировании, методы борьбы с конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Себестоимость продукции. Виды, 

структура себестоимости. Калькуляция, статьи расходов для калькуляции 

продукции. Понятие о цене товара, классификация цен. Основные факторы и 

стратегии ценообразования. Методика образования цены. Налоги: понятия, 

цели и принципы налогообложения. Классификация налогов в РФ. 

Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход физических лиц.  

Раздел IV. Прибыль как цель предпринимательства (5ч.) Прибыль как один 

из основных показателей успешности предприятия Функции прибыли, 

главные показатели прибыли на предприятии Основные методы 

планирования прибыли. Распределение и использование прибыли 

предприятия. Понятие о финансовом менеджменте. Внутренние источники 

финансирования предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, 

фонды специального назначения и целевого финансирования. Внешние 

источники финансирования предприятия: кредит, факторинг, эмиссия 

ценных бумаг. Использование финансовых ресурсов организации. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов: 

производительность труда, норма времени, норма выработки. Показатели 

эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость, 

материалоотдача, коэффициент использования материалов. Рентабельность 

предприятия. Показатели финансового состояния предприятия: 

платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость 

предприятия. Анализ готовой продукции: качество продукции, 

технологичность, технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, 

управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой 

отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности на 

предприятии. Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы 

предприятия. Понятие о счете, отражение на счетах бухгалтерских операции. 



 Раздел V. Составляющие успешности предпринимательской деятельности 

(4ч.). Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и 

субъекты управления, структура управления персоналом. Понятие о 

маркетинге. Основные функции и направления маркетинговых исследовании. 

Концепции маркетинга. Планирование ассортимента и организация сбыта. 

Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. 

Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие 

рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства рекламы. 

Общие требования к рекламе. Раздел VI. Мотивация предпринимательской 

деятельности (4ч.) Понятие о предпринимательском праве, правовая 

грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная дисциплинарная. Обучение 

предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес –школы в США, Англии 

и Франции. Самоменеджмент предпринимателя, основные цели 

самоменеджмента. Основные этапы процесса самоменеджмента. Мотивация 

в деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы 

деятельности. Моральное и материальное стимулирование.  

 

Формы организации деятельности: - поисковые задания;  

- практикум;  

- научное общество обучающихся;  

- конференция;  

- мини-исследование; 

 - решение олимпиадных задач.  

Виды деятельности: 

 - познавательная; 

 - межличностное общение;  

- научно-исследовательская деятельность;  

- проектная деятельность 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

ЭОР и ЦОР Средства 

обучен

ия на 

уроке 

Дата 

по 

плану в 

5 



контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

(нагляд

ность, 

ИКТ и 

т.д.) 

классах 

 

1 Что значит  

предприниматель

ство и технопр-

во? 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Что 

такое 

предпр

инимат

ельство 

05.09 

2 История развития 

предприниматель

ства в России 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Истори

я 

развити

я 

предпр

инимат

ельства 

в 

России 

12.09 

3 Выбор вида 

деятельности  

обсуждение и выводы. 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Выбор 

вида 

деятель

ности 

19.09 

4 ОП формы 

предприниматель

ства 

 

обсуждение и выводы. 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Органи

зацион

но-

правов

ые 

формы 

предпр

инимат

ельства 

26.09 

5 Индивидуальное 

предприниматель

ство  

 

обсуждение и выводы. 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Индиви

дуальн

ое 

предпр

03.10 



инимат

ельство 

6 Предприниматель

ская идея.(5 

класс) 

Малое 

предприниматель

ство (6 класс)  

Практическая работа 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Малое 

предпр

инимат

ельство 

10.10 

 

7 

 

Что производить? 

Как? Для кого 

производить? (5 

класс) 

 

Предприниматель

ская идея (6 

класс)  

 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Предпр

инимат

ельская 

идея 

17.10 

 

8 Проект создания 

собственного 

дела 

(5 класс) 

Что производить? 

Как? Для кого 

производить? 

(6 класс)  

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Что 

произв

одить? 

Для 

кого 

произв

одить? 

Как 

произв

одить? 

24.10 

9 Практическая 

работа 

(5 класс) 

Проект создания 

собственного 

дела 

(6 класс) 

 

Практическая работа 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Проект 

создани

я 

собстве

нного 

дела 

07.11 

10 Я  

первооткрыватель

!  

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация Я  

первоот

крыват

ель! 

(иннова

ционно

14.11 



е 

предпр

инимат

ельство

) 

11 Информационные 

технологии (ИТ) 

в 

предприниматель

стве 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Инфор

мацион

ные 

технол

огии в 

предпр

инимат

ельстве 

21.11 

 

12 Риски в работе 

предпринимателя 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Риски в 

работе 

предпр

инимат

еля 

28.11 

13 Государственное 

регулирование 

предприниматель

ской 

деятельности 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Госуда

рственн

ое 

регулир

ование 

предпр

инимат

ельства

: 

препятс

твие 

или 

помощь 

05.12 

 

14 Конкуренты – 

враги или друзья 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Конкур

енты – 

враги 

или 

друзья 

12.12 



15 Затраты 

предпринимателя 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Затрат

ы 

предпр

инимат

еля 

19.12 

16 Цена товара. 

Подороже или 

подешевле? 

практическая работа http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Цена 

товара. 

Подеше

вле или 

подоро

же? 

26.12 

17 Практическое 

занятие. 

практическая работа http://school-

collection.edu.ru/ 
 16.01 

18 Бремя налогов, 

или с 

государством 

надо делиться. 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Бремя 

налогов

, или с 

государ

ством 

надо 

делитьс

я. 

23.01 

 

19 Образование 

прибыли 

предприятия 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Образо

вание 

прибыл

и 

предпр

иятия 

30.01 

20 Источники 

финансирования  

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

04.02 

 



предпр

иятия 

21 Основные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Основн

ые 

показат

ели 

деятель

ности 

предпр

иятия 

13.02 

22 Рост и развитие,  

отчёт и 

отчётность 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Рост и 

развити

е, или 

отчёт и 

отчётно

сть 

20.02 

23 Основы 

бухгалтерского 

учёта. 

практическая работа http://school-

collection.edu.ru/ 

Презен

тация 

Основы 

бухгалт

ерского 

учёта. 

27.02 

 

24 Менеджмент, или 

управляй 

эффективно 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Менед

жмент, 

или 

управл

яй 

эффект

ивно 

06.03 

25 Маркетинг, или 

советуйся с 

покупателями 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Маркет

инг, 

или 

советуй

ся с 

покупа

телями 

13.03 



26 Реклама практическая работа http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Реклам

а 

20.03 

 

27 Правовая 

грамотность 

предпринимателя  

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Правов

ая 

грамот

ность 

03.04 

28 Обучение 

предприниматель

ству в 

зарубежных 

странах. 

обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Обучен

ие 

предпр

инимат

ельству 

в 

зарубе

жных 

странах

. 

10.04 

29 Самоменеджмент  обсуждение и выводы. http://school-

collection.edu.ru/ 

Презен

тация 

Самоме

неджме

нт в 

деятель

ности 

предпр

инимат

еля 

17.04 

30 Мотивация в 

деятельности 

предпринимателя 

практическая работа http://school-

collection.edu.ru/ 
Презен

тация 

Мотива

ция в 

деятель

ности 

предпр

инимат

еля 

24.04 

31 Защита проектов 

по курсу  

 http://school-

collection.edu.ru/ 
 15.05 

 Защита проектов  http://school-  22.05 



32 по курсу collection.edu.ru/ 

33 Защита проектов 

по курсу 

 http://school-

collection.edu.ru/ 
 29.05 

34 Защита проектов 

по курсу 

 http://school-

collection.edu.ru/ 
  

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года 

получают зачет по курсу (положительная динамика вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность 

 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

(в конце учебного года) 

 
1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим удовольствием Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении предмета экономики  и других 
предметов? 

 

3.Сколько курсов посещаю?  

4.Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем научился на 
курсе? 

 

5.Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогаетликурс «Технопредпринимательство» в повседневной 
учёбе, жизни? 

 

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите 

индивидуального или группового проекта, конец учебного года) 
 

Критерий (за 

каждый критерий 

– от 0 до 5 баллов) 

 

Моя оценка 

 

 Оценка группы 

 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) 

большой вклад в 

работу группы 

   

Я умею 

выслушивать 

мнения других 

ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять 

свою точку зрения, 

приводить доводы 

и убеждать 

   

Я готов(а) 

принимать новые и 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

моего 

первоначального 

   



мнения 

 


