


Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в 

общеобразовательной школе, и направлена на внедрение в практику обучения 

личностно - ориентированных технологий, которые позволяют ученику, опираясь 

на его способности, интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, 

реализовать себя в познании, учебной деятельности и учебном поведении. 

Программа направлена на ознакомление учащихся с общепринятым алго-

ритмом научного исследования, видами научных источников и формами работы 

с ними; методами исследования, видами и жанрами научных текстов, критериями 

оценки исследовательских проектов. 

Кроме теоретических занятий программа предусматривает систему прак-

тических работ, главная цель которых - формирование у учащихся опыта вы-

полнения исследовательского проекта. 

Цель: создать условия для развития интеллектуальных способностей 

старшеклассников через овладение ими основными элементами научного 

способа познания мира. 

        Программа рассчитана на 34 недель, 34 часа  в неделю 1 час.  

       Проектная деятельность охватывает 10 класс. Особенностью проектов на 

старшей ступени образования (10—11 классы) является их исследовательский, 

прикладной характер. Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным 

проектам, проектам с социальной направленностью. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта второго поколения общего образования.  

 На изучение курса выделяется 1 час в неделю в 10 классе. 

             ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы  общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность во внеурочной деятельности.  

         Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  

       Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться, самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  



Цель программы — создание условий для формирования умений и 

навыков межпредметного проектирования, способствующих развитию 

индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации.  

         Задачи программы 

1. Проводить обучающие семинары для учащихся старших классов по 

выполнению проектно-исследовательской работы. 

2. Мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности. 

  Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

● рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

● целеполагать (ставить и удерживать цели); 

● планировать (составлять план своей деятельности); 

● моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя всё существенное и главное); 

● проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

● вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

 

Учитель организует работу над проектами поэтапно. 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жёсткой 

алгоритмизации действий, но требует следования логике и принципам проектной 

деятельности. 

      Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной 

деятельности: проблемная ситуация — проблема, заключённая в ней и 

осознанная человеком, — поиск способов разрешения проблемы — решение. 

Этапы работы над проектом 

1. Поисковый  

Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся информации 



Анализ имеющейся информации Определение потребности в 

информации 

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение информации 

2. Аналитический  

Постановка цели проекта Анализ ресурсов 

Определение задач проекта Планирование продукта 

Определение способа разрешения 

проблемы 

Анализ имеющейся информации 

Анализ рисков Определение потребности в 

информации 

Составление плана проекта: пошаговое 

планирование работ 

Сбор и изучение информации 

3. Практический  

Выполнение плана работ Текущий контроль 

4. Презентационный  

Предварительная оценка продукта Презентация продукта 

Планирование презентации и 

подготовка презентационных 

материалов 

  

5. Контрольный  

Анализ результатов выполнения 

проекта 

Оценка продукта 



  Оценка продвижения 

 

Нормативные акты, учебно-методические документы 

• Образовательная программа гимназии. 
• Учебный план ГБОУ БРГИ № 1 имени Рами Гарипова 

• Стандарты второго поколения Примерные программы по предметам 

Химия 10-11 класс М: Просвещение, 2010. 

Литература: 

• Карпов Е. Учебно-исследовательская деятельность в школе. В поисках новой 

педагогической альтернативы. // Химия  в школе. 2001, №2. 

• Кочнева Г.И. Организация проектно-созидательной формы обучения. // 

Химия в школе. 1995, №3. 

• Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула. // Директор школы. 1998, №3.  

• 14.Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка 

результатов. // Директор школы. 1998, №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план спецкурса 



№ Тема Кол-во 

часов 
1 Введение. Знакомство с содержанием курса. Целеполагание и 

мотивация. Стимулирование интереса к выполнению исследо-
вательского проекта 

5 

2 Алгоритм научного исследования. Учебное исследование как 

предмет изучения 
7 

3 Работа с источниками, выявление проблемы 5 

4 Тема, цель, задачи учебного исследования 5 

5 Планирование работы, разработка учебных действий 5 

6 Методы исследования 8 
7 Оформление результатов учебного исследования 14 
8 Критерии оценки исследовательского проекта 15 
9 Заключение. Подведение итогов работы по спецкурсу 4 

 Всего  68 



 

Календарно-тематический план проекта 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

по плану по факту 
1. Основные понятия, типы проектов. Как выбирать 

тему проекта. Схематизация проблемы. 

Требования к проблеме, которую должен решить 

проект. 

05.09-10.09  

2. Основные этапы проекта. Проблемная ситуация и 

стейкхолдеры. Выдвижение гипотезы. 

Планирование. Что входит в наш проект? Область 

задач. 

12.09-17.09  

3. Как реализовать проект Реализация. Область задач. 

Работа в группе. Техническая система. Как 

соотносится жизненный цикл проекта и наш 

проект 

19.09-24.09  

4. Продуктовый результат проекта Взаимодействие с 

внешним миром и экспертами. ИТ-инструменты в 

работе над проектом. Оформление результатов, 

формат экспертизы проекта. Продуктовый 

результат проекта. Рефлексия. 

26.09-01.10  

5,6. Работа над проектом:  

Этап 1. 

 Формирование команды. Проблема. Выбор темы. 

Работа с информацией. Проверка проблемы и 

выбранной темы на новизну  и по критериям 

SMART 

03.10-15.10  

7,8. Этап 2. Постановка целей, гипотезы, задач. 

Планирование. Распределение зон 

ответственности. Внутренний и внешний контур 

проектной команды. Стейкхолдеры. 

17.10-29.10  

9,10. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Подбор методики проведения эксперимента, 

подготовка необходимого оборудования и  

реактивов. Установление связей с внешней средой-

консультантами и экспертами. 

07.11-19.11  

11,12. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Обзор вариантов конференций и научных 

журналов, куда можно будет представить 

результаты работы. Изучение алгоритма и 

требований, предъявляемых при  написании статьи. 

Проблемы и пути их решения, рефлексия команды. 

21.11-03.12  

13,14. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Определение возможных рисков и их 

коррекция. Выполнение эксперимента, рефлексия 

команды.   

05.12-17.12  

15,16. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану Выполнение эксперимента, анализ  

полученных данных и их интерпретация, изыскание 

приборов современного уровня с целью более 

точного проведения анализа продукта. 

19.12-30.12  



Установление связей с площадками вузов и НИИ. 

Рефлексия команды 

17,18. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Анализ этапов проведенной работы. 

Консультация с экспертами. Рефлексия команды 

Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Проведение экспериментальной части 

проекта с учетом мнения эксперта. Корректировка 

работы над проектом после консультации. 

Рефлексия команды 

11.01-21-01  

19,20. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Решение текущих подзадач. Рефлексия 

команды   

23.01-04.02  

21,22. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Оформление первичных результатов. 

Анализ, проблемы, пути решения выхода из 

проблемы Рефлексия команды 

06.02-18.02  

23,24. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану. Решение проблемных ситуаций. Рефлексия 

команды 

20.02-04.03  

25,26. Этап 3. Реализация проекта. Выполнение задач по 

плану Рефлексия команды. Анализ и обработка 

полученных экспериментальных данных 

06.03-18.03  

27-

30. 

Выполнение проектов. 

 Этап 4. 

 Оформление результатов и их представление. 

Работа над отчетом, составление отчета Подготовка 

к мини-защите(перед командой, перед другими 

командами).Подготовка презентаций, докладов к 

конференциям, оформление статьи. Подготовка к 

конференции и защита перед профессиональной 

средой Отправление работ на заочные туры, этапы 

выбранных конференций.Анализ, разбор недочетов 

после выступлений и получения экспертной оценки 

Рефлексия команды 

20.03-25.03; 

03.04-22.04 

 

31-

33. 

Выполнение проектов. Этап 5. Подведение итогов. 

Выделение и рефлексия образовательных 

результатов 

 

24.04-29.04; 

02.05-06.05; 

10.05-16.05 

 

34. Рефлексия на всех этапах работы по продвижению 

проекта 

17.05-25.05  

Итого  34 часа 
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