


                    

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

           Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями) 

- Образовательной программы среднего общего образования. 

     Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» рассчитана на два 

года обучения 10 – 11 классы (69 часов): 

1 год обучения, 10 класс – 35 часов (1 час в неделю), 

2 год обучения, 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

     Современная система образования ориентирует педагогов на организацию 

обучения самостоятельной деятельности учащихся и доведения ее до уровня 

исследовательской работы, составление индивидуальных проектов. 

Способность мыслить творчески, видеть проблемы окружающего мира для 

человека, важна всегда, поэтому раскрытие творческих возможностей 

учеников является ведущим направлением обучения и воспитания. Занятие 

исследовательской работой делает учащихся творческими участниками 

процесса познания. Исследовательская работа подразумевает 

самостоятельность учащихся, как при выборе методики исследования, так и 

при обработке собранного материала, постановке опыта, его анализа, 

обобщения и выводов. 

     Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя в течение учебного времени, отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

Цели:  

 Способствовать творческому развитию начинающих исследователей, 

развитию навыков самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи: 

 Развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся в процессе исследовательской работы, проектной 

деятельности. 

 



 Развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных. 

 Формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования.  

 

               I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся научатся: 

 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным 

знаниям в ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя методы, оборудование и технологии адекватные 

проблеме: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, формулировать выводы 

на основании полученных результатов; 

 использовать научные методы: постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, 

статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, 

построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссиях, обсуждать проблему, находить компромиссные 

решения и т.д.; 

 предполагать возможное практическое применение результатов 

учебного исследования и продукта учебного проекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный 

проект, учебное исследование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности; 



 осознавать свою ответственность за достоверность полученной 

информации, полученных знаний, качество выполнения проекта, 

исследования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1 год обучения, 10 класс (35 часов) 

I. Введение (1 час) 

1. Планы на учебный год. Цель, задачи, специфика занятий, общие 

требования. Инструктаж по техники безопасности. Организация 

рабочего места. Приборы и реактивы. 

II. Требования к ученическому индивидуальному проекту (3 часа). 

1. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению УИПР 

(структура, объем, шрифт, интервал и т.д.). 

2.  Критерии оценки. Ознакомление с образцами работ.  

III. Подготовка индивидуальных планов написания проекта (1 час) 

Составление каждым учеником индивидуального плана по написанию 

научно-исследовательской работы, проекта. 

IV.  Работа над введением проекта (2 часа). 

1. Научное исследование. Тема. Актуальность и новизна исследования. 

Принципы постановки цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Методы научного исследования. 

2. Выбор темы. Обоснование актуальности и новизны. Формулировка 

цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Знакомство с проблемой в литературных 

источниках. Подбор методов. 

V.  Работа над теоретической частью проекта (9 часов) 

1. Подбор и обзор научной литературы по теме работы.  

2. Особенности работы с литературными, архивными, интернет- 

источниками.  

3. Требования к содержанию теоретической части исследования.  

4. Правила оформления ссылок и цитат. 

5. Обработка литературных источников.  

6. Определение проблемной ситуации.  

7. Анализ проблемной ситуации.  

8. Анализ научной литературы по теме исследования.  

9. Изучение существующего опыта по теме исследования в отечественной 

и зарубежной научной практике. 

VI.Работа над практической частью проекта (15 часов) 



1. Специфика реализации научно-исследовательской деятельности в 

области естественнонаучных дисциплин. 

2. Подготовка к проведению исследования, применению диагностики, 

построению модели, проведению расчетов и т.п. 

3. Этапы проведения исследования. 

4. Требования к проведению исследования. 

5. Сбор первичной информации. 

6. Работа с литературой. Подбор методик, диагностик исследования. 

7. Отбор фактического материала. Разработка плана исследования. 

8. Проведение пробного исследования. 

9. Обработка и проверка полученных данных и результатов.  

10.  Использование современных информационных технологий при 

выполнении научно-исследовательских работ. 

VII. Работа над общими выводами. Работа над заключением (3 часа) 

1. Значение заключительной части научно-исследовательской работы. 

Особенности написания заключения 

2. Анализ проделанной работы. Обобщение результатов работы. 

3. Выводы по теоретической части.  

4. Выводы по практической части. 

5. Написание заключительной части работы.  

6. Оформление заключения. 

VIII. Оформление списка использованной литературы (1 час) 

1. Принципы оформления литературы. Выходные данные 

литературных источников.  

2. Порядок оформления Интернет -источников. 

IX. Оформление приложений (2 часа). 

1. Построение графиков, схем, таблиц.  

2. Подготовка копий материалов 

X.  Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-

исследовательской работы учащегося (4часа).  

1. Подготовка публичного выступления. 

2.  Особенности представления и защиты научно-исследовательской 

работы. Регламент выступления. 

3. Отработка навыков публичного выступления и ответов на 

вопросы. 

XI. Подготовка к защите индивидуального проекта (1 час). 

1. Подготовка текста выступления.  

2. Подготовка видео - и раздаточных материалов. 

XII. Итоговое занятие (1 час). 



1. Подведение итогов работы. Перспективы развития научно-

исследовательской работы учащихся. 

 

III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов Всего Примечание 

теорет. практ. 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

1  1  

2. Требование к написанию 

ученической научно-

исследовательской работы 

проекта 

1  1  

3. Подготовка индивидуальных 

планов написания проекта 

 

 1 1  

4. Работа над ведением проекта. 

1. Тема исследования, 

проекта. Актуальность и 

новизна. 

2. Постановка цели, 

определение задач. 

Объект, предмет 

исследования 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2  

5. Работа над теоретической 

частью проекта. 

1. Работа над 

теоретической частью 

проекта 

2. Обработка литературных 

источников.  

3. Анализ проблемной 

ситуации.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

3  

6. Работа над практической 

частью проекта. 

1. Специфика реализации 

научно-

исследовательской 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

2 

 

 

 



деятельности в области 

естественнонаучных 

дисциплин 

2. Подготовка к 

проведению 

исследования, 

применению 

диагностики, 

построению модели, 

проведению расчетов и 

т.п. 

3. Проведение 

собственного 

исследования, 

применение диагностики, 

построение модели, 

проведение расчетов и 

т.п. 

4. Обработка и проверка 

полученных данных. 

5. Использование 

современных 

информационных 

технологий при 

выполнении научно-

исследовательских работ 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

7. Работа над общими выводами. 

1. Работа над заключением. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

8. Оформление списка 

использованной литературы. 

 

 1 1  

9. Оформление приложений. 

 

 2 2  

10. Индивидуальное 

консультирование. Предзащита 

проектно-исследовательской 

работы учащегося. 

2 2 4  

11. Подготовка к участию в  1 1  



школьной научно-

практической конференции. 

12. Итоговое занятие 1    

 Всего 14 21 35  

 

      Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. sh9jarcevo.edusite.ru (Раздел «Образование», подраздел 

«Индивидуальный проект») 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной и средней 

школе: от действия к мысли. // Система заданий// Под ред.А.Г. 

Асмолова. – М.: Прсвещение, 2011, с.159 

3. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В. Критерии эффективности обучения 

учащихся исследовательской деятельности // Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – 

М.: Народное образование, 2001. – С. 64-68 

4. Арцев М.Н.   Учебно-исследовательская работа учащихся: 

методические рекомендации для педагогов и учащихся //Завуч для 

администрации школ.-2005. - №6. - С.4-30. 

5. Леонтович А.В. Программа профессионального дополнительного 

образования «Исследовательская деятельность учащихся в системе 

общего и дополнительного образования детей» (Организация 

исследовательского обучения); М.: 2005 

6. Нинбург Е. А. Технология научного исследования. 

Методические рекомендации. – СПб., 2000. – 28 с. 

7. Нинбург Е. А. Технология научного исследования. Программа курса. – 

СПб., 2000. – 20 с. 

                         Темы индивидуального проекта. 

1. «Исследование почв пришкольного участка»  

2. «Анализ искусственных грунтов» -  

3. «Анализ природных водотоков» - 

4.  Анализ водопроводной воды» -  

5. «Определение Белков, жиров, углеводов в продуктах питания» -  

6. «Анализ лекарственных препаратов на соответствие заявленному 

составу» -  

7. «Химический вольтметр» (проект по задаче МХТ-2020)  
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