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Пояснительная записка 

Курс «Индивидуальная проектная деятельность по химии» направлен на формиро-

вание ключевых компетентностей в области химии, биологии и экологии и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, рассчитан на 35 часов. 

В курсе используются технология исследовательского обучения и технология 

учебного проектирования, которые помогают преодолеть господство «знаниевого» под-

хода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать знания, научить-

ся их анализировать, сделать их более практико-ориентированными, что в конечном счете 

и преследует программа модернизации образования.  

С помощью данного курса можно добиться интеграции содержания образования, 

формировать надпредметные знания и умения, развивать социальные практики с учетом 

психофизических особенностей ребят. При исследовании важно опираться на традицион-

ные предметные знания, без которых довольно сложно в доступной форме объяснить при-

чинно-следственные связи, проблемные ситуации, практическую значимость теоретиче-

ского материала. 

Данный курс предполагает безотметочное обучение, что представляет собой обу-

чение, в котором отсутствует балльная форма отметки как форма количественного выра-

жения результата оценочной деятельности, присутствует зачетная система «за-

чет/незачет» 

Цель курса. Развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освое-

ния ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности. 

Основные задачи курса: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование у обучаемых представления об экологии как науке (углубление и 

расширение экологических знаний, усвоение биологических понятий, формирова-

ние первичных экологических и исследовательских умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся; 

 воспитание чувства бережного отношения к природе родного края, культуры об-

щения с ней; 

 воспитание сознательного отношения к труду; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоя-

тельной научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представ-

лению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает за-

дача научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними 

выполнять работу; 

 научить детей приобретать опыт сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

 пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов, мировой, отече-

ственной и местной истории; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

По окончании изучения курса учащиеся будут знать: 
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 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адек-

ватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальная проектная деятельность по химии» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, ги-

потеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, 

наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, син-

тез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Содержание курса базируется на классических канонах ведения научной работы, 

основах методологии научного исследования и традициях оформления такого рода тек-

стов. В содержании спецкурса можно выделить три направления. 

 Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже об-

разования и научной деятельности. 

 Формирование знаний о структуре, этапах, содержании исследовательской и про-

ектной работ, методах. 

 Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом ис-

следования. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конфе-

ренция учащихся с предоставлением исследовательской работы, проекта. Итоговая атте-

стация включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
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Программа содержит список рекомендуемой литературы, которая может помочь в 

самообразовании учащихся, в подготовке исследовательских работ.  

Отбор содержания курса проводился с учетом другого вида внеклассной работы – 

функционирования научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях 

которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую 

работу школьников как: 

 защита тем проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей 

проектов, исследований школьников и проблем современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

Рекомендуемая литература 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Сопера. – 

М.: Мир, 1990. – Т 1. 

2.  «Обучение для будущего» Intel (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. – 4-е 

изд., испр. – М.: Русская Редакция, 2004. 

3. Пиявский С. А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // Дополни-

тельное образование. – 2001. – № 1. – С. 10–20. 

4. Степанова М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профиль-

ном обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А. П. Тряпи-

цыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

5. Худин А. Н., Белова С. Н. Проектная и исследовательская деятельность в профиль-

ном обучении // Завуч. Управление современной школой. – 2006. – № 4. – С. 116–

124. 

Содержание программы 

1. Введение (1 ч) Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. 

2. Проект (9 ч) Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ре-

сурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Пла-

нирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

 Практическая работа № 1. Планирование проекта. 

 Практическая работа № 2. Информационный проект. 

 Практическая работа № 3. Творческий проект. 

 Практическая работа № 4. Ролевой проект. 

 Практическая работа № 5. Практико-ориентированный проект. 

 Практическая работа № 6. Исследовательский проект. 

3. Индивидуальный проект (25 ч) Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра 

проекта). Определение цели, формулирование задач. Выдача письменных рекомендаций 

(требования, сроки, график, консультации). Утверждение тематики проектов и индивиду-

альных планов. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его пред-

ставления. Определение источников информации. Планирование способов сбора и анали-

за информации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследова-
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ния. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и 

жанром работы, подбор иллюстраций. Организационно – консультативные занятия. Про-

межуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 

проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение итогов, 

анализ выполненной работы. 

 Практическая работа № 7. Выбор темы и ее конкретизация. 

 Практическая работа № 8. Определение цели, формулирование задач. 

 Практическая работа № 9. Определение источников информации.  

 Практическая работа № 10. Работа с источниками информации. 

 Практическая работа № 11. Планирование способов сбора и анализа информации. 

 Практическая работа № 12. Проведение исследования. 

 Практическая работа № 13. Проведение исследования. 

 Практическая работа № 14. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

 Практическая работа № 15. Подготовка к публичной защите проекта. 

Презентация работ, защита проектов – 3 ч. 

Тематический план 10-й класс 

№  Наименование разделов, тем  Количе-

ство ча-

сов 

Виды внекл.  

работы 

Итоговая 

форма кон-

троля 

1 Введение 1   

2 Проект 

2.1. Особенности и структура проекта. 

2.2. Виды проектов. 

2.3. Практическая работа № 1. Планиро-

вание проекта. 

2.4. Практическая работа № 2. Информа-

ционный проект 

2.5. Практическая работа № 3. Творческий 

проект. 

2.6. Практическая работа № 4. Ролевой 

проект. 

2.7. Практическая работа № 5. Практико-

ориентированный проект. 

2.8.-2.9. Практическая работа № 6. Иссле-

довательский проект. 

9 Работа с раз-

личными ис-

точниками 

информации. 

Групповые 

мини проек-

ты 

3 Индивидуальный проект 

3.1. - 3.2. Практическая работа № 7. Вы-

бор темы и ее конкретизация. 

3.3. Практическая работа № 8. Определе-

ние цели, формулирование задач. 

25 Работа с раз-

личными ис-

точниками 

информации. 

Обсуждение 

работы на 

заседании 

НОУ 

3.4. Утверждение тематики проектов и 

индивидуальных планов. 

3.5. Практическая работа № 9. Определе-

ние источников информации.  

3.6. – 3.8 Практическая работа № 10. Ра-

Оформление 

аннотаций, 

библиографи-

ческих ссылок, 

планов, тези-
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бота с источниками информации. 

3.9. Практическая работа № 11. Планиро-

вание способов сбора и анализа информа-

ции. 

3.10.– 3.14. Практическая работа № 12  

Проведение исследования. 

3.15 - 3.18. Промежуточные отчеты уча-

щихся. 

сов, конспек-

тов, цитат, ре-

цензий, отзы-

вов 

3.19. Предзащита проекта. 

3.20. Практическая работа № 13. Доработ-

ка проекта с учетом замечаний и предло-

жений. 

3.21. Практическая работа № 14. Подго-

товка к публичной защите проекта. 

 Предзащита 

на заседании 

НОУ 

3.22–3.24. Публичная защита проекта. 

3.25. Подведение итогов, анализ выпол-

ненной работы. 

 конферен-

ция 

 Всего 35   

 

Диагностические материалы итогового контроля качества усвоения 

Итоговое контрольное занятие проводится в форме защиты творческих работ учащихся: 

 Индивидуальный проект – 10-й класс, 2-е полугодие. 

Формы продуктов проектной деятельности: 

 Видеофильм 

 Выставка 

 Газета 

 Фоторепортаж 

 Статья 

 Справочник 

 Буклет 
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Приложение 1 

Деятельность субъектов процесса проектирования на различных его этапах 

 

№ Этапы Задачи Деятельность уча-

щихся 

Деятельность педагога 

1 Начина-

ние 

Определение темы, 

уточнение целей, ис-

ходного положения. 

Выбор рабочей группы. 

1.Уточняют инфор-

мацию 

2.Обсуждают зада-

ние 

1.Мотивирует учащихся 

2.Объясняет цели 

3.Наблюдает 

 

2 Плани-

рование 

Анализ проблемы. 

Определение источни-

ков информации. По-

становка задач и выбор 

критериев оценки ре-

зультатов 

1.Формулируют за-

дачи. 

2.Уточняют инфор-

мацию (источники) 

3.Выбирают и обос-

новывают свои кри-

терии успеха 

1.Помогает в анализе и 

синтезе (по просьбе) 

2.Наблюдает 

3 Приня-

тие ре-

шения 

Сбор и уточнение ин-

формации. Обсуждение 

альтернатив(«мозговой 

штурм»). Выбор опти-

мального варианта. 

Уточнение планов дея-

тельности 

1.Работа с информа-

цией 

2.Проводят синтез и 

анализ идей. 

3.Выполняют иссле-

дование 

1.Наблюдает. 

2.Консультирует 

 

4 

Выпол-

нение 

Выполнение работы 1.Выполняют иссле-

дование. 

2.Оформляют работу 

1.Наблюдает. 

2.Советует(по прсьбе) 

5 Оценка Анализ выполнения ра-

боты, достигнутых ре-

зультатов(успехов и 

неудач) и причин этого. 

Анализ достижения по-

ставленной цели 

Участвуют в коллек-

тивном самоанализе 

и самооценке 

1.Наблюдает. 

2.Направляет процесс 

анализа (если необходи-

мо) 

6 Защита Подготовка доклада; 

обоснование исследо-

вания, объяснение по-

лученных результатов. 

Защита или презента-

ция. Оценка 

1.Защизают работу. 

2.Участвуют в кол-

лективной оценке 

результатов. 

Участвует в коллектив-

ном анализе и оценке 

результатов работы. 

 

Приложение 3 

Критерии оценки исследовательских работ школьников. 

Критерии оценки работ[3] 

№ Критерий Количество баллов 

1 Конкретность формулировки темы, четкость в постановке 

целей и задач исследования, определенность ожидаемых 

результатов 

От 0 до 15 

2 Логичность составления плана исследования и полнота 

раскрытия темы 

От 0 до 10 

3 Творчество и наличие аргументированной точки зрения От 0 до 15 
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автора 

4 Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10 

5 Качество электронной версии и презентации От 0 до 5 

6 Способность к ведению дискуссии по вопросам, затрону-

тым в исследовании, и наличие обоснованных выводов 

От 0 до 15 

7 Актуальность исследования. Отражение в работе историии 

и историографии рассматриваемого вопроса, отечественно-

го и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме  

От 0 до 15 

8 Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10 

9 Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, разме-

щение текста на странице, правильность оформления биб-

лиографического аппарата ( цитаты, ссылки, сноски), пра-

вильность оформления списка литературы, правильность 

оформления таблиц, диаграмм, приложений 

От 0 до 5 

 Максимальная сумма баллов 100 

 

Приложение 4 

Организация исследовательской работы 

Подробное описание исследования 

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будет 

практически недоступно для других, пока данные не будут представлены в виде сооб-

щения, которое необходимо оформить соответствующим образом. 

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели (т. е. Что вы 

хотели сделать и почему). 

2. Метод: стратегия программы (т. е. Что вы делали (сделали) раннее, где и как это 

было сделано, включая все существенные особенности работы приборов и мето-

дов, применявшихся в поле и в лаборатории) 

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, 

а также данные, представленные любыми другими наглядными и информацион-

ными способами. 

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно количе-

ственных) по возможности пробные выводы, сделанные на основе представлен-

ных данных и ссылок на уже опубликованные материалы. 

5. Обсуждение значения выводов: критическая оценка применяемых методов, 

разбор источников ошибок и предложения для дальнейших исследований. 

6.  Список использованной литературы. [1стр.149]. 

 

Последовательность действий при проведении исследования 

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и предмета ис-

следования. 

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности. 

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий. 

4. Формулирование гипотезы. 

5. Формулирование цели и задач исследования. 

Объектная область – это сфера науки и практики, в которой находится объект исследо-

вания. 
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Объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследовательская 

деятельность. 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск 

(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.).  

Тема исследования – это сфера производимой исследовательской деятельности. Она 

представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы. 

Проблема исследования – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результате 

работы, определившая тему исследования и требующая своего разрешения по итогам ис-

следовательской работы. Проблема определяет тактику и стратегию исследования. 

Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще все-

го он формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточ-

нить», «разработать». 

Задачи исследования – это пути и средства достижения цели в соответствии с выдвину-

той гипотезой. 

Гипотеза – это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, которое под-

тверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез типичны форму-

лировки: «если..., то…»; «так…, как…». 

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и задачи исследова-

ния, сформулированные в начале деятельности.[3] 
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