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Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект»  для обучающихся 

10-11 классов разработана на основе  учебно-методического пособия В.В.Кулишова,  Е.В. 

Мироненко, Е.В.Шабановой  «Индивидуальный образовательный проект», Краснодар, 

2017 год. 

Сроки реализации: 67 учебных недель (34 в 10 классе и 33 в 11 классе). Рабочая 

программа рассчитана на 67 часов, 0,25 часа в неделю, авторская программа рассчитана на  

67 часов  (17 аудиторных и 50 внеаудиторных) 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения элективного курса  обучающийся  научится: 

 

Исследовательская деятельность 

Обучающийся научится: 

 Уметь анализировать научное исследование по представленному описанию – 

указать проблему, указать используемые методы и средства проведения 

исследования, указать перечень полученных научных результатов; 

 по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый 

эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), перечислить 

бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление; указать ситуации. Где 

данная закономерность используется для решения тех или иных человеческих 

нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с использованием 

закона, проиллюстрированного в опыте; 

 формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, 

события), относящегося к той или иной области научного знания; 

 понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, 

самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной 

ситуации; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 иметь опыт использования исследовательских методов – наблюдения, 

экспериментов, опросов, сравнительных описаний, интерпретации фактов; 

 формулировать перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал 

данный объект (явление, событие). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 реконструировать текст параграфа как результата ранее проведѐнного научного 

исследования – выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на который 

отвечает параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при 

помощи которых были получены знания, представленные в параграфе, 

самостоятельно провести демонстрационные эксперименты (в случае естественно-

научного исследования), подтверждающие справедливость представленных 

выводов; 
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 проводить собственное исследование, а именно – самостоятельно определить цель 

исследования, сформулировать гипотезу, спланировать этапы исследовательской 

работы и выбрать необходимый инструментарий; 

 оформить результаты, представить результаты исследования в обобщѐнном и 

структтурированном виде широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

возможного дальнейшего практического применения. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся  научится: 

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата в 

текущей деятельности; 

 по представленному описанию реального объекта восстановить логику и 

последовательность реализации социального (инженерного, творческого, 

инновационного) проекта, а именно – реконструировать образ ситуации, которую 

меняли/преобразовывали разработчики/реализаторы проекта, выделить перечень 

решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социо-

культурные  эффекты; 

 оценивать ситуацию в классе, в школе, другой социальной группы, с точки зрения 

еѐ сильных  и слабых сторон; формулировать взвешенные предложения по 

улучшению ситуации; 

 осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе; 

 задумывать, плаинровать и реализовывать проект социальной и иной 

направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных 

рисков. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осмысленное читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем 

социально-экономического развития территории (например, той, гже живѐт 

учащийся), выделять проблемы, формулировать идеи и предложения по их 

решению, с оценкой их возможных последствий; 

 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных 

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

 ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, 

сформировать план развития того или иного собственного качесьва; 
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 сфформировать собственную образовательную программу дополнительного 

образования в  течение следующих двух лет в соответствии с выбранным 

профилем обучения и будущим профессиональным обучением. 

 

 
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.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
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– 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. 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 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; 
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 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 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; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 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. 

 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 в ценностно-ориентационной сфере - сознание российской  гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 в трудовой сфере -  готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

 в познавательной  (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в 
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том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессинальной и 

общественной деятельности; 
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Раздел II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного материала изучается в течение 10 и 11 класса. Занятия в аудитории 

чередуются  с самостоятельной работой учащихся вне аудитории. 

10 класс 

 

Введение (1) 

Формирование представлений учащихся об уровне развития современной науки и 

вклада  в неѐ российских учѐных.  

Тема 1.  Подготовительный этап  (20 ч.) 

 

На этом этапе обучающиеся знакомятся с методами научного познания. Подробно 

рассматриваются основные этапы работы над проектом и исследованием, их 

принципиальные различия и точки соприкосновения. Каждый метод исследования 

рассматривается подробно на практических упражнениях. За это время каждый 

ребѐнок определяется со сферой своих интересов и выбирает тему проекта или 

исследовния. Формируются цели и задачи работы и составляется индивидуальный 

план-маршрут рпботы над проектом или исследованием. 

Тема 2.  Поисково-исследовательский этап (13 часов) 

 

На этом этапе осуществляется  работа по сбору информации по теме проекта или 

исследования, еѐ первичный анализ. Учащиеся расширяют свои представления о 

изучаемом разделе науки, в частности, о предмете исследования. Это позволяет в 

процессе работы рассмотреть альтернативные варианты выполнения работы.  

 

 

11 класс. 

Введение (1) 

Происходит обсуждение проделанной работы. 

 

Тема 1.  Подготовительный этап  (20 ч.) 

 

На данном этапе планируется и обсуждается практическая часть выполнения проекта или 

исследования. Предварительно подробно изучаются методики проведения опыта, 

обсуждается план выполнения проекта, постановки эксперимента. Для получения чистоты 

результатов опыта повторяются несколько раз, результаты фиксируются и анализируются. 

Полученная информация кодируется, оформляется в таблицы, графики, строятся 

диаграммы. Формулируются выводы, доказательства или опровержения выдвинутой 

гипотезы. 
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Тема 2.  Трансляционно-оформительский этап  (12 ч.) 

  

Учащиеся оформляютя работу, отбирают иллюстративный материал, готовят авторский 

доклад и презентацию для защиты. В ходе работы устраняются ошибки и неточности. 

После публичной защиты проекта осуществляется конструктивный анализ результатов 

выступления. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов  

Всего часов В аудитории Вне аудитории 

  

10 класс 

1 Введение 1 1 - 

2 Подготовительный 20 6 14 

3 Поисково-

исследовательский 

13 2 11 

 Итого часов: 34 9 25 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов  

Всего часов В аудитории Вне аудитории 

  

11 класс 

1 Введение 1 1 - 

2 Подготовительный 20 5 15 

3 Трансляционно-

оформительский 

12 2 10 

 Итого часов: 33 8 25 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   (10 КЛАСС) 

 
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Наименование разделов и тем 

 

 

Планов

ые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Введение (1 ч)  

1 Наука и современность. Вклад российских 

учѐных в развитие науки. 

   

Итого: 1 час    

Подготовительный этап – 6 аудиторных часов + 14 внеаудиторных (самостоятельная 

работа) 

2 Проект и исследование. Особенности работы 

над проектом и исследованием. Виды 

проектов. 

   

3-5 Самостоятельная работа учащихся по 

изучению методов исследования. 

   

6 Наблюдение как метод научного познания. 

Сравнительный анализ как метод научного 

познания. 

   

7-9 Самостоятельная работа учащихся по 

изучению методов исследования. 

   

10 Интерпретация фактов на примере научных 

текстов. Моделирование как метод научного 

познания. 

   

11-

13 
Самостоятельная работа учащихся по 

изучению методов исследования. 

   

14 Эксперимент, особенности постановки. 

Лабораторный опыт, особенности 

проведения. 

   

15-

16 
Самостоятельная работа учащихся по 

изучению методов исследования. 

   

17 Источники информации. Графики, диаграммы 

как источник информации. 

   

18-

20 
Самостоятельная работа учащихся по 

изучению методов исследования. 

   

21 Выбор темы проекта или исследования, еѐ 

конкретизация. Постановка целей и задач. 

Выбор темы исследования. Формулирование 

гипотезы. Составление индивидуального плана 

работы над проектом или исследованием. 

   

Итого по теме: 20 часов (6+14)    

Поисково-исследовательский  этап – 2 аудиторных часа + 11 внеаудиторных часов 

(самостоятельная работа). 

22-

24 
Самостоятельная работа учащихся по сбору 

информации по теме проекта или 
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исследования 

25 Определение источников информации и 

планирование еѐ сбора. Первичная обработка 

собранной информации. Корректировка  плана 

работы над проектом или исследованием 

   

26-

28 
Самостоятельная работа учащихся по сбору 

информации по теме проекта или 

исследования. 

   

29 Промежуточный отчѐт учащихся о 

проделанной работе.  Корретировка планов 

индивидуального проекта. 

   

30-

34 
Самостоятельная работа учащихся по сбору 

информации по теме проекта или 

исследования. 

   

Итого по теме: 13 часов (2+11)    

 Итого за год: 9 аудиторных занятий и 25 

часов внеаудиторных занятий 

(самостоятельная работа учащихся) = 34 

часа. 

 

   

 По плану: 9   

 Фактически:    

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   (11 КЛАСС) 
 

 

№
 з

ан
я
ти

я
 Наименование разделов и тем 

 

 

Планов

ые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Введение (1 ч)  

1 Промежуточный отчѐт обучающихся о 

проделанной работе. 

25.09   

Итого: 1 час    

Поисково-исследовательский этап – 5 аудиторных часов + 15 внеаудиторных 

(самостоятельная работа) 

2-4 Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

5 Планирование практической части 

исследования, проекта. Обсуждения ресурсов. 

Подготовка к проведению опытов, постановке 

эксперимента, созданию модели. 

30.10   

6-8 Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 
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исследования, проекта. 

9 Проведение опытов, постановка 

эксперимента, создание модели. Исправление 

ошибок, допущенных при проведении опытов, 

постановке эксперимента, создании модели. 

04.12   

10-

12 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

13 Выполнение практической части проекта, 

исследования. Анализ полученных результатов. 

   

14-

16 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

17 Промежуточный отчѐт учащихся по 

обработке полученных результатов, созданию 

продукта проекта. Корректировка 

выполненной работы. 

   

18-

20 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

21 Завершение работы над практической частью 

проекта, исследования. Формулирование 

выводов, доказательств. 

 

   

Итого по теме: 20 часов (5+15)    

Трансляционно-оформительский    этап – 2 аудиторных часа + 10 внеаудиторных часов 

(самостоятельная работа). 

22-

24 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

25 Отбор иллюстративного материала для 

оформления работы.Оформление проекта, 

исследования. 

   

26-

28 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

29 Предзащита проекта, исследования. 

Доработка проекта, исследования с учѐтом 

замечаний и предложений. 

   

30-

33 
Самостоятельная работа учащихся по 

выполнению практической части 

исследования, проекта. 

   

Итого по теме: 13 часов (2+10)    

 Итого за год: 8 аудиторных занятий и 25 

часов внеаудиторных занятий 

(самостоятельная работа учащихся) = 33 

часа. 
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 По плану: 8   

 Фактически:    

 

 

 

 

 


