
 

 

 

 



Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

˗ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

˗ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

˗ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты, 

которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и обще-

культурной подготовки. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

-  ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно - политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией 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 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 



жизненных ситуациях; 

-  Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-  Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 



- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект 

и учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в 

учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. 

Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). 

Цели обучения 

- способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; навыков критического мышления; 

- обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

- создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 



- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему. 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / 

учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме. 

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). 

Цели обучения 

- способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; 

- обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

- создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему 

и определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного 

проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор 

формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ 

направленности. 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ направленности. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 



Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы 

индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Социальная сфера. Творческие проекты 



Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов. 

Цели обучения 

- способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 

- раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или 

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

- создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным 

исследованием; 

- способствовать развитию умений выявления критериев эффективности 

деятельности на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

- содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы 

планирования. Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению 

плана выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Особенности реализации индивидуального и группового проектов. Зачем нужны 

консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. 

Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. Критерии 

успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования. 

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 



индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана. 

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, 

которые могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с 

позиции самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка планирования; 

- развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального 

проекта; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые 

решения. 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. 

Статьи бюджета. Расчет бюджета. 

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ. 

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски. 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка оценки рисков; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

- содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков. 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка оценки продуктов; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть полезен 

продукт индивидуального проекта. 

Виды деятельности 



Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты. 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное исследование) к 

защите и презентовать его. 

Цели обучения 

- способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

- развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

- обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. Типичные 

ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде 

учебного исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

- развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

- обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков. 

- способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

- обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

- способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект: 

от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный 

проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и 

недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 



Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов. 

 

Календарно-тематическое планирование курса в 10 классе 

«Индивидуальный проект» 

на 2021-2022учебный год 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) – типы ученических проектов 

1 

2 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) -  

1 

3 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) 

1 

4 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) 

1 

5 Как определить тему индивидуального проекта 1 

6 Как определить тему индивидуального проекта 1 

7 Как определить тему индивидуального проекта 1 

8 Как определить тему индивидуального проекта 1 

9 Как определить вид индивидуального проекта (учебного 

проекта / учебного исследования) 

1 

10 Как определить вид индивидуального проекта (учебного 

проекта / учебного исследования) 

1 

11 Как определить вид индивидуального проекта (учебного 

проекта / учебного исследования) 

1 

12 Как определить вид индивидуального проекта (учебного 

проекта / учебного исследования) 

1 

13 Характеристика и отличительные черты проектов 

технической и ИКТ направленности 

1 

14 Характеристика и отличительные черты проектов 

технической и ИКТ направленности 

1 

15 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 1 

16 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 1 

17 Характеристика и отличительные черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

1 

18 Характеристика и отличительные черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

1 

19 Как определить подлинность денежных единиц. 

Оборудование предназначенное для проверки подлинности 

денег. 

1 

20 Характеристика и отличительные черты проектов в 

социальной сфере 

1 

21 Характеристика и отличительные черты проектов в 1 



социальной сфере 

22 Экскурсия в пенсионный фонд. 1 

23 Характеристика и отличительные черты творческих 

проектов 

1 

24 Экскурсия в музей «Творчество без границ» и АРТ- 

галереи города. 
1 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов 

25 Каким требованиям должен соответствовать 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

1 

26 Каким требованиям должен соответствовать 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

1 

27 Каким требованиям должен соответствовать 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

1 

28 Каким требованиям должен соответствовать 

индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

1 

29 Структура проекта 1 

30 Структура проекта 1 

31 Проектный замысел 1 

32 Проектный замысел 1 

33 Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

1 

34 Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

1 

35 Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

1 

36 Критерии оценки продуктов проекта 1 

37 Критерии оценки продуктов проекта 1 

38 Презентация и защита замыслов проектов 1 

39 Презентация и защита замыслов проектов 1 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

40 Бюджет проекта: что это такое и как его составить 1 

41 Бюджет проекта: что это такое и как его составить 1 

42 Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные риски 

1 

43 Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные риски 

1 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

44 Определение проекного выхода 1 

45 Определение проекного выхода 1 

46 Определение проекного выхода 1 

47 Подготовка продукта проекта 1 

48 Подготовка продукта проекта 1 

49 Подготовка продукта проекта 1 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта  

50 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 1 



/ учебное исследование) к защите и презентовать 

51 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

52 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

53 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

54 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

55 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

56 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

57 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

58 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

59 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект 

/ учебное исследование) к защите и презентовать 

1 

60 Защита индивидуальных проектов 1 

61 Защита индивидуальных проектов 1 

62 Защита индивидуальных проектов 1 

63 Защита индивидуальных проектов 1 

64 Защита индивидуальных проектов 1 

65 Защита индивидуальных проектов 1 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

66 Рефлексия проектной деятельности 1 

67 Рефлексия проектной деятельности 1 

68 Рефлексия проектной деятельности 1 

69 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

70 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 
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