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Введение 

Программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» разработана с учетом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа включает общую характеристику учебного предмета, результаты его освоения, 

содержание курса, примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Индивидуальный проект»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с рас-

пределением времени по каждому разделу); 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности подготовки индивидуального проекта обучающимися; 

- общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Пояснительная записка 

 

Целью освоения дисциплины «Индивидуальный проект» является формирование 

современного исследовательского мышления старшеклассников, которое достигается освоением 

основных принципов проектной деятельности, изучением форм ее эффективной организации, 

формированием навыков проектных и исследовательских действий в постановке исследовательской 

проектной цели и способов ее достижения. 

Освоение дисциплины «Индивидуальный проект» требует решения следующих задач: 

- изучение основных принципов научной организации проектной деятельности, постановки ее 

целей и задач; 

- определение способов и методов достижения исследовательской цели и решения задач; 

- выбор и обоснования методов достижения цели и задач;  

- формирование мотивов проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- изучение важнейших способов и форм представления результатов исследовательской 

проектной работы; 

- приобретение навыков проектного анализа; 

- формирование идеологии цивилизованного научного и исследовательского поведения 

(культура заимствований, ответственность за оригинальность, творческое мышление). 

В процессе изучения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обучающихся 

формируются следующие личностные, предметные и метапредметные компетенции: 

- способность принимать эффективные решения в поиске источников информации; 

- способность оценивать изучаемое явление с точки зрения критического мышления; 

- формирование навыков исследовательского поиска;  

- сформированность целостных представлений о сфере науки, понимание различий 

исследования и проекта; 

- владение системными навыками самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности; 

- владение приемами работы с графической, статистической, фактической и аналитической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

поставленных в проекте теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по проблемам, образующим 

предметное поле проектной деятельности; 

- сформированность системы знаний о методах исследования и умение их применять в 

проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Индивидуальный проект» обучающийся должен: 

Знать:  

- основы проектной деятельности и применение исследовательских методов в решении 



 
 

поставленной цели; 

- методы исследования и способы их применения в поставленных целях; 

- источники информации и способы их интерпретации; 

- способы представления результатов проекта; 

-  формы изложения материала; 

- правила защиты информации; 

Уметь:  

- обобщать и анализировать информацию из различных источников; 

- составлять программу проекта с учетом этапов проектной деятельности; 

- применять теоретические знания в решении вопросов достижения цели проекта; 

- реализовать мотивы проектной деятельности в современных условиях. 

Владеть: 

- навыками использования методов и способов проектной деятельности; 

- навыками определения объекта, предмета, целей и задач проектной деятельности; 

- навыками критической оценки используемых источников; 

- идеологией цивилизованного исследовательского и проектного поведения.  

Место дисциплины «Индивидуальный проект» в структуре образовательной программы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14». 

Учебная дисциплина «Индивидуальный проект» относится к базовым дисциплинам 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина читается в 10 классе в объеме 34 часа. 

Для изучения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» в классах социально-

гуманитарного профиля необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые ранее 

изучаемыми дисциплинами: 

- Обществознание (7-9 класс): 

 Знания – основных категорий функционирования подсистем общества: социальной, правовой 

экономической и политической, а также принципов, форм и методов государственного регулирования 

всех сфер жизни общества.   

Умения – систематизировать и анализировать социально-экономические явления и процессы; 

применять общенаучные методы познания к исследованию закономерностей социокультурного и 

экономического развития общества. 

Навыки - культуры мышления и критического анализа. 

- Экономика (9 класс): 

Знания – базовой терминологии экономической теории, основных экономических законов, 

принципов рыночного поведения субъектов хозяйственной деятельности, специфики распределения 

ресурсов в современной экономике, количественных и качественных методов экономического 

анализа, основных принципов решения экономических задач, принципов построения графиков и их 

анализа 

Умения - применять теоретические знания для построения экономических моделей, принятия 

рациональных экономических решений в практической деятельности. 

Навыки - использования методов графического анализа функциональных зависимостей, 

анализа теоретических, эмпирических и информационных источников. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета «Индивидуальный проект» 
Обучение ведется на модульной основе и включает четыре учебных модуля: 

1. Принципы проектной деятельности (2ч.). 

2. Постановка проблемы, цели и задач проекта, определение методов проектной деятельности, 

выполнение проекта (19 ч.). 

3. Оформление результатов проекта (8ч.). 

4. Защита проекта (проектная сессия, 5 ч.). 

В результате реализации модульного принципа обучающиеся смогут эффективно выполнить и 



 
 

защитить проект. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

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 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. 

В ходе проектной деятельности формируются: 

- личностные компетенции: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные компетенции: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Типология проектов: 

- исследовательский проект, предполагающий выдвижение гипотезы и анализ источников с 

использованием научных методов без возможного конечного результата, выраженного в конкретном 

проектном продукте; 

- прикладной проект, предполагающий доказанность гипотезы и получение конкретного 

результата, воплощенного в конкретную новацию (проектный продукт).  

Этапы проектной деятельности: 

1. Изучение принципов проектной деятельности. Выбор темы проекта. Постановка цели и 

задач проекта. 

2. Изучение источников информации (путем использования информационных ресурсов 

библиотек «Киберленинка», «Elibrary»), отбор теоретических источников и составление литобзора. 

3. Определение предмета и объекта исследования. Выдвижение гипотез. 

4. Изучение теоретических источников с применением методов теоретического анализа 

(анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, компаративного анализа и др.). 



 
 

5. Изучение статистической, правовой, эмпирической информации с применением методов 

сбора и обработки информации, социологического опроса и его обработки, математических методов, 

статистических методов). 

6. Подготовка текста индивидуального проекта. 

7. Подготовка теоретических и практических выводов. 

8. Подготовка презентации проекта. 

9. Защита проекта (публично на проектной сессии). 

 

Примерный перечень тем для выполнения индивидуального проекта: социально-

гуманитарный профиль 

 

1. Сравнительный анализ социальной мобильности поколения  X, Y, Z. 

2. Проблема эвтаназии: морально-этический и социально-экономический анализ. 

3. Анализ современной структуры «социальных лифтов» российского общества. 

4. Глобализация VS Деглобализация: анализ мировых тенденций в постпандемический период. 

5. Факторный анализ «скулшутинга» как современной социальной проблемы. 

6. Сравнительный анализ экономической политики, проводимой разными странами в условиях 

преодоления масштабного кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 

7. Сравнительный анализ структуры расходной части государственного бюджета в условиях 

экономического роста и экономического спада.  

8. Определение направлений оптимизации доходной и расходной частей бюджета для 

обеспечения оперативной и долгосрочной экономической устойчивости. 

9. Сопоставительный анализ инструментов фискальной и монетарной политики с учетом 

временного лага и возможных «ловушек» применения. 

10. Балансирование принципа социальной справедливости и экономической эффективности для 

обеспечения устойчивости национальной хозяйственной системы. 

11. Экономическая и правовая оценка функционирования криптовалют. 

12. Экономическая и правовая оценка возможностей предотвращения потребительского 

экстремизма на товарных рынках. 

13. Анализ категории «искусственный интеллект» в системе действующих правовых норм и 

экономической практики.  

14. Анализ экономической эффективности и правового обеспечения оказания телемедицинских 

услуг. 

15. Экономические и правовые особенности организации интернет-трейдинга. 

16. Цифровое голосование на выборах: анализ преимуществ и ограничений. 

17. Факторный анализ феномена коррупции в современных общественных системах. 

18. Концепция «сервисного государства»: анализ возможностей и угроз для общества. 

19. Анализ бюрократизации как «зоны риска» общественного развития. 

20. Применимость концепции трех «Т» для оценки эффективности развития государства: «за» 

и «против». 

21. Социальная природа и экономические оценки расслоения общества (стратификации). 

22. Потребление и сбережение дохода в системе обеспечения экономической безопасности 

личности. 

23. Современные аспекты функционирования отраслей, комплексов, регионов. 

24. Государство как экономический и регулирующий субъект. 

25. Современные рынки: оценки и перспективы. 

26. Специфика бизнес-процессов в условиях цифровизации. 

27. Поддержка бизнеса государством. 

28. Вовлечение молодежи в предпринимательство. 

29. Стартап, бизнес-ангелы и венчурное финансирование. 

30.  Конституционный строй: сравнительный анализ в различных странах. 

31. Правовое государство и гражданское общество. 

32. Современные проблемы молодежи. 



 
 

33. Обеспечение финансовой грамотности населения. 

34. Система политических отношений в современном обществе. 

35. Права и свободы граждан. 

36. Глобальные экологические проблемы. 

37. Математические методы оценки экологического ущерба. 

38. Математические методы в экономике, социальных измерениях, политических и правовых 

исследованиях. 

39. Роль статистики в современной экономике. Статистические методы анализа. 

40. Демографические показатели (сравнительный анализ). 

41. Налоговая система (сравнительный анализ). 

42. Формирование налоговой культуры. 

43. Закон о защите прав потребителя: особенности применения в российской правовой 

практике. 

44. Особенности правового регулирования социально-экономических процессов. 

45. Экономическая безопасность личности. 

 
Требования к выполнению и оформлению проекта 

Проект выполняется на одну из предложенных тем социально-гуманитарного профиля. 

Тематика проектной деятельности является примерной, обучающийся может самостоятельно 

выбрать тему в соответствии со своими личными познавательными интересами. 

Индивидуальный проект должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист (Приложение 1); 

Содержание (Приложение 2); 

Основная часть (2 раздела с детализацией); 

Заключение;  

Список используемой литературы; 

Приложения. 

Содержание проекта 
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи проекта, объект 

и предмет исследования, методы анализа, информационная и теоретическая база, теоретическая 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 
Теоретический раздел включает анализ теоретических источников, литобзор исследований по 

данной проблеме общую логическую схему познания проблемы. 

Практический раздел — анализ экспериментальных данных, социологического опроса, описание 

этапов реализации проекта. 

Заключение содержит основные выводы теоретического и прикладного характера.  

Список используемой литературы должен содержать не менее 15 источников по исследуемой 

проблеме с указанием автора, названия и вида публикации (статья, монография и др.), данных об 

опубликовании (название журнала, издательства, год издания, номер (для периодических изданий). 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, рисунки, 

графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию полученных результатов. 

Оформление индивидуального проекта 

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через одинарный интервал. 

Кегль шрифта основного текста работы - 14 п. Для заголовков разрешается использовать шрифты 

кеглем до 20 пунктов. Гарнитура шрифта — семейства Times. Междустрочный интервал – 1- 1,15. 

Поля – верхнее- 2см, нижнее – 2см, правое – 2 см, левое – 2 см. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — не более 20 страниц. Страницы 

нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц проставляются внизу листа по центру 

страницы. Титульный лист входит в общую нумерацию, номер страницы на нем не проставляется. 

Приложения, в том числе таблицы, графики, диаграммы, расчеты и иные материалы  

оформляются в произвольной форме. Приложения нумеруются в порядке их использования в 



 
 

основном тексте работы.  Сокращение названий, наименований (за исключением общепринятых) 

в тексте не допускается. 

Все материалы проектной работы помещаются в папку-скоросшиватель. 

Защита индивидуального проекта (проектная сессия) 

К защите представляются: 

- индивидуальный проект в папке-скоросшивателе; 

- презентация (10-12 слайдов, отражающих этапы и результаты проектной деятельности); 

- текст доклада о результатах проектной деятельности; 

- проектный продукт (если предусмотрено целью проекта). 

 Защита индивидуального проекта проводится публично: 

- доклад (5-7 минут), 

-ответы на вопросы по теме проекта (2-3 минуты). 

График защиты индивидуальных проектов в 10 классе - апрель-май. 

 

Критерии оценивания метапредметных результатов  

в ходе защиты индивидуального проекта 
Метапредметные результаты  Критерии Балл

ы 

Регулятивные   

Цель сформулирована самостоятельно; 

Обучающийся понимает по каким показателям можно 

определить, что цель достигнута; 

Обучающийся самостоятельно осуществляет поиск 

необходимых ресурсов для достижения цели; 

Задачи  сформулированы самостоятельно и соответствуют 

цели 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Обучающийся понимает актуальность проблемы, ее 

общественную значимость; 

Составленный алгоритм работы соответствует цели 

(соответствие этапов работы поставленным задачам) 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Полученный результат соответствует цели;  

В процессе работы обучающийся демонстрирует умение 

корректировать свои действия для достижения цели  

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Коммуникативные    

В ходе работы обучающийся продемонстрировал умение 

осуществлять коммуникацию, необходимую для 

достижения цели; 

умеет выстраивать коммуникацию, избегая личных и 

оценочных суждений, конфликтов 

 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Используемые средства информационно-

коммуникационных технологий способствуют достижению 

цели, выбраны целесообразно  

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

3 

 

 

 

2 



 
 

 

Не выражен 

 

1 

Обучающийся демонстрирует умение ориентироваться в 

назначениях и функциях отдельных социальных 

институтов, отчетливо понимает теоретическую и 

прикладную значимость проекта 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Обучающийся демонстрирует правильность, точность 

устной и письменной речи; 

Использует адекватные языковые средства 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Познавательные   

Обучающийся демонстрирует умение работать с 

различными источниками информации; 

Использует в своей работе различные модельно-

схематические средства; 

Содержание проекта выходит за рамки учебного 

содержания;  

Умеет выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, с целью получения результата 

 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Обучающийся свободно ориентируется в различных 

источниках информации; 

Материал проекта проанализирован, представлена 

собственная точка зрения; 

Обучающийся способен аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения 

Показатель выражен 

полностью 

 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Шкала оценивания: 22-27 баллов - «отлично» 

                 16-21 балл - «хорошо» 

                 11-15 баллов - «удовлетворительно» 

                 менее 11 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Тематическое планирование 
 

 

№

№

 

у

р

о

к

о

в 

 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

 

 

Диагностический 

инстументарий 

оценки достижений 

обучающихся 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

1. Принципы проектной деятельности. 

(2 часа) 

1 Основы проектной деятельности 

1 

Проектная 

деятельность. Типы 

проекта. Как работать 

над проектом 

Текущий контроль 

Изучение теории 

проектной 

деятельности   

2 Тема проекта: специфика выбора 

1 

Правила выбора темы 

проекта. Актуальность, 

новизна, теоретическая 

и практическая 

значимость 

Текущий контроль 
Формулирование 

темы проекта  

2. Постановка проблемы, цели и задач проекта, определение методов проектной деятельности, выполнение проекта (19 

часов). 

 

3 Литература. Базы данных для 

поиска источников информации 
1 

Анализ исследований 

по данной теме. Работа 

с источниками. Поиск 

и отбор информации. 

Текущий контроль 

Изучение баз 

данных (РИНЦ, 

Киберленинка)  

4 Постановка проблемы 

1 

Анализ состояния 

данной проблемы. 

Формулирование 

Текущий контроль 

Формулирование 

проблемы, решение 

которой 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

четкой проблемы для 

исследовательского 

поиска 

необходимо для 

реализации проекта  

5 Выбор методов исследования 

1 

Общенаучные и 

специальные методы 

исследования. 

Теоретические методы. 

Текущий контроль 

Изучение 

общенаучных и 

специальных 

методов 

исследования 

6 Обзор литературы 
1 

Правила составления 

литобзора 
Текущий контроль 

Подготовка 

литобзора 

7 План проекта 

1 

Составление 

программы и плана 

проекта 

Текущий контроль 
Составление плана 

проекта 

8 Оформление текста проекта 

1 

Требования к 

оформлению проекта. 

Стили оформления в 

академической 

практике. 

Текущий контроль 

Изучение 

нормативов 

общенаучных 

принципов 

оформления 

проекта, стилей и 

стандартных 

требований  

9 ГОСТ при оформлении 

библиографии 

1 

Библиография. 

Цитирования. 

Стандарты 

оформления. 

Антиплагиат. 

Текущий контроль 

Оформление 

цитирований 

(ГОСТ) 

10 Прикладные методы исследования 

1 

Статистические, 

математические 

методы. Как 

использовать их в 

проектной 

деятельности. 

Корректность 

применения.  

Текущий контроль 

Изучение 

прикладных 

методов 

исследования 

(статистических, 

математических, 

эмпирических) 



 
 

на тему: 

11 Работа с социальной информацией 

1 

Социальный опрос как 

метод проектной 

деятельности 

Текущий контроль 

Изучение 

источников 

социальной 

информации, сбор 

и обработка 

социальной 

информации 

12 Методы проведения опросов 

1 

Анализ методов 

проведения опроса. 

Анкета. Интервью. 

Критерии и правила 

корректного 

использования методов 

проведения опросов. 

Текущий контроль 

Изучения методов 

анкетирования и 

интервью 

13 Создание анкеты 

1 

Составление анкеты в 

соответствии с целями 

проекта. 

Текущий контроль 

Самостоятельное 

создание опросного 

листа в целях 

проекта 

14 Способы сбора ответов 

1 

Информационные 

ресурсы для сбора и 

обработки информации 

Текущий контроль Сбор ответов 

15 Методы обработки и анализа 

информации 

1 

Аналитический, 

графический методы. 

Методы 

математического 

анализа 

Текущий контроль 

Выбор методов 

обработки и 

анализа 

информации 

16 Презентация проекта 

1 
Правила составления 

презентации проекта 
Текущий контроль 

Презентация 

проекта 

(подготовка) 

17 Способы апробации результатов 

проекта 1 

Анализ способов 

апробации 

(выступление, доклад) 

Текущий контроль 
Предоставление 

текста доклада 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 Доклад по промежуточным 

результатам 
1 

Как подготовить 

доклад о 

промежуточных 

результатах проекта. 

Текущий контроль 
Выступление с 

докладом 

19 Метод сравнения в 

исследовательском проекте 

1 

Изучение 

сравнительных 

методов анализа. 

Целесообразность их 

включения в работу 

над проектом 

Текущий контроль 

Поиск способов 

применения 

методов 

сравнительного 

анализа 

20 Технология проектной деятельности 

1 

Изучение технологии 

проектной 

деятельности 

Текущий контроль 
Построение карты 

проекта 

21 Использование матрицы SWOT в 

проектной деятельности 

1 
SWOT-анализ: цели и 

возможности 
Текущий контроль 

Проведение SWOT-

анализа 

применительно к 

целям и задачам 

проекта 

3. Оформление результатов проекта (8 часов). 

 

 

22 Способы и формы представления 

данных  

1 
Способы 

представления данных 
Текущий контроль 

Выбор способов и 

форм 

представления 

данных для 

реализации целей 

проекта 

23 Сбор и систематизация данных 

1 

Источники сбора 

данных. Способы 

систематизации 

Текущий контроль 

Росстат. 

Систематизация 

данных 

24 Опытно-экспериментальные 

методы проектной работы 1 

Постановка 

эксперимента. Цели 

опытно-

Текущий контроль 

Выполнение 

экспериментальной 

части проекта 



 
 

экспериментальной 

деятельности 

25 Оформление результатов опытно-

экспериментальной работы 
1 

Проведение расчетов, 

составление графиков, 

таблиц, формул 

Текущий контроль 

Оформление 

графиков, 

диаграмм, 

расчетов, схем 

26 Методы оценки достижения целей 

проекта 1 

Методы оценки  

степени достижения 

цели проекта 

Текущий контроль 
Оценка достижения 

цели проекта 

27 Оформление презентации итоговых 

результатов проекта 

1 

Использование 

ресурсов при 

оформлении 

презентации. 

Академический стиль 

Текущий контроль 
Подготовка 

презентации 

28 Подготовка доклада по результатам 

проекта 
1 

Тайминг. Виды 

доклада. Подготовка 

тезисов доклада с 

учетом тайминга 

Текущий контроль 
Подготовка тезисов 

доклада 

29 Коммуникативные навыки в 

публичных выступлениях 
1 

Публичная речь. 

Снятие барьеров при 

публичных 

выступлениях 

Текущий контроль 
Изучение способов 

коммуникации 

4. Защита проекта (проектная сессия (5 часов) 

 

 

 

 

30 Защита проекта 1 Защита проекта Текущий контроль Защита проекта 

31 Защита проекта 1 Защита проекта Текущий контроль Защита проекта 

32 Защита проекта 1 Защита проекта Текущий контроль Защита проекта 

33 Защита проекта 1 Защита проекта Текущий контроль Защита проекта 

34 Защита проекта 
1 Защита проекта Текущий контроль 

Защита проекта 

 



 
 

Титульный лист 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

 

«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14»  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил 

обучающийся 10 «А» класса 

ФИО 

Руководитель: 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 



 
 

 

 

Приложение 2  

 

Содержание 
 

 

 С. 

Введение 

 

 

Основная часть  

Раздел 1. Наименование раздела  
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