
 

   

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» для 10  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Рабочая программа подготовлена для 

учащихся 10 класса и направлена на развитие метапредметных умений с учетом возрастных 

особенностей школьников. Курс «Индивидуальный проект» является интегрированным по всем 

группам метапредметных умений: организационных, поисково - информационных, 

интеллектуальных, коммуникативных. 

Цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных практических задач 

с использованием проектного метода. 

Задачи курса: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и проектных 

продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; 

-уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

- знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; представлять проект 

в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 

-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

-проводить рефлексию своей деятельности. 

-формирование универсальных учебных действий; 

-расширение кругозора; 

- обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; 

- развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, 

связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 

-развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; 

-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению проектов 

разных типов. 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его 

самореализации и рефлексии; 

-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли 

сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

-дать возможность учащимся проявить себя. 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС определяет, как результат освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Результат проектной деятельности – доклад, стендовый доклад, публикация, участие в 

конференции, электронная презентация, экспериментальная работы с предоставлением отчета о 

проведенной работе др. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла в строгом 

соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации 

ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 

 

 



 

 

 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата 

и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, выдвинутым в начале 

работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты 

проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 

Обучающийся сам выбирает тему проекта, его общую направленность. Ученик может выбрать  для 

исполнения исследовательский, или практико-ориентированный проект по своему усмотрению. 

                                                         Структура проектной деятельности 

Форма организации проектной работы ученика носит индивидуальный и групповой характер 

характер. 

 

Этапы практико-ориентированного проекта: 

- осмысление интересов и выбор направления проектной работы 
- определение потребности, актуализирующей проектную деятельность 

- исследование информации, соответствующей теме проекта 

- обозначение требований к «образу результата» проекта, формулирование цели проектной работы 

- выработка первоначальных идей, их анализ, выбор одной из них 

- планирование процесса изготовления продукта проектной работы 

- изготовление продукта 

- составление отчета о проектной работе 

- презентация результатов проектной работы 

- рефлексия 

Этапы исследовательского проекта: 

- осмысление интересов и выбор темы работы 
- осмысление актуальности темы 

- определение проблемы исследования 

- формулировка целей, задач, выделение предмета и объекта исследования 

- выдвижение гипотезы 

- осмысление методов исследования, актуальных для проверки гипотезы 

- проведение экспериментальной проверки гипотезы 

-оформление результатов, формулировка выводов.  
             Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии: 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с 

докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила 

пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод); 

• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся 

приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки 

решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение 

исследовательской деятельности, составление презентации и её защита). 

Формы организации деятельности: лекция, урок – исследование, урок открытых – мыслей, 

урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – экспертиза, практические занятия, работа в 

архивах, библиотеке, работа в компьютерном классе, экскурсия, урок – защита исследовательских 

проектов, урок – дискуссия,  конференция, круглый стол, интеллектуальные игры. 

 

 



 

Методы проведения определяются целями и задачами данного курса. Таким образом: 

- учащиеся овладевают научными понятиями, необходимыми для проведения исследования; 

- учащиеся овладевают умениями выделять проблему, ставить цели и задачи, выдвигать гипотезу, 

правильно и грамотно формулировать свои мысли; 

- учащиеся накапливают опыт самостоятельной работы с научной литературой и источниками; 

- учащиеся приобретают навык управления процессом собственного исследования, самостоятельного 

поиска и анализа ситуаций, оригинального решения проблемы, защите результатов исследования; 

- в области коммуникативной компетенции учащиеся овладевают основными типами социальных 

взаимодействий, учатся действовать с учетом интересов других людей, соотнося свои цели и задачи с 

интересами коллектива. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения МКОУ «Гирьянская СОШ» на этапе основного 

общего образования отводит  35 учебных часа для изучения курса «Индивидуальный проект» в 10классе  

  Сроки реализации рабочей учебной программы 1 год. 

 

Планируемые результаты освоения программы курса 

«Индивидуальный проект» 

Ожидаемый результат – выступление с докладом на научно-практической конференции, на 

уроке, публикация, презентация на Защите проектов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

     -адекватного понимания причин успешности/не успешности вне учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

      -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 



 

 

 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса выпускники будут знать: 
- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

 



 

 

- понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

- основные источники информации; 

- правила оформления списка использованной литературы; 

- правила классификации и сравнения, 

- способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

интернета) 

- правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Выпускники будут уметь: 

- выделять объект исследования; 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности; 

- работать в группе; 

- работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой; 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

- планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталога 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

теоретических практических всего 

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   2 

4.1 Тема исследования, проекта. 

Актуальность и новизна 

 1 1 

4.2 Постановка цели, определение задач. 

Объект, предмет исследования 

 1 1 

5 Работа над теоретической частью  

проекта 

          3 

5.1 Подбор и обзор научной литературы 

по теме работы 

1  1 

5.2 Подбор и обзор фактологических 

материалов 

1  1 



5.3 Анализ проблемной ситуации  1 1 

6 Работа над практической частью  

проекта 

  15 

6.1 Специфика реализации научно-

исследовательской деятельности в 

области естественнонаучных 

дисциплин  

2  2 

6.2 Подготовка к проведению 

исследования, применению 

диагностики, построению модели, 

проведению расчетов и т.п. 

3  3 

6.3 Проведение собственного 

исследования, применение 

диагностики, построение модели, 

проведение расчетов и т.п. 

 6 6 

6.4 Обработка и проверка полученных  

данных и результатов. 

 2 2 

6.5 Использование современных 

информационных технологий при 

выполнении научно-

исследовательских работ 

 2 2 

7 Работа над общими выводами 

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 школьной 

научно-практической конференции 

 1 1 

12 Итоговое занятие 1  1 

 Всего 14 21 35 

 

 

Содержание курса 

         Занятие 1 (1 час) 

Тема: «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности»  

теория: Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель, задачи, специфика занятий, общие 

требования. Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 

Занятие 2 (1 час) 

Тема: «Требования к написанию ученической индивидуальной проектной работы» 

теория: Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению УИПР (структура, объем, 

шрифт, интервал и т.д.) Критерии оценки. Ознакомление с образцами работ. 



 

 

 

Занятие 3 (1 час) 

Тема: «Подготовка индивидуальных планов написания  проекта» 

практика: Составление каждым воспитанником индивидуального плана по написанию научно-

исследовательской работы на весь период обучения.  

Занятия 4-5 (2 часа) 

Тема: «Работа над введением  проекта»  

теория: Научное исследование. Тема. Актуальность и новизна исследования. Принципы 

постановки цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Методы научного 

исследования. 

практика: 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. 

Занятия 6-8  (3 часа) 

Тема: «Работа над теоретической частью проекта»  

теория:  Подбор и обзор научной литературы по теме работы. Подбор и обзор фактологических 

материалов. Особенности работы с литературными, архивными, интернет-  источниками. Требования к 

содержанию теоретической части исследования. Правила оформления ссылок и цитат. 

практика: Обработка литературных источников. Анализ фактологических материалов, определение 

проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Анализ научной литературы по теме 

исследования. Изучение существующего опыта по теме исследования в отечественной и зарубежной 

научной практике. 

Занятия 9-23 (15 часов) 

Тема: «Работа над практической частью  проекта»  

теория: Специфика реализации научно-исследовательской деятельности в области 

естественнонаучных дисциплин. Подготовка к проведению исследования, применению диагностики, 

построению модели, проведению расчетов и т.п. Этапы проведения исследования. Требования к 

проведению исследования. Правила оформления результатов исследования. Сбор первичной 

информации.  

практика: Работа с литературой. Подбор методик, диагностик исследования. Отбор фактического 

материала. Разработка плана исследования. Проведение пробного исследования. Проведение 

собственного исследования, применение диагностики, построение модели, проведение расчетов и т.п. 

Обработка и проверка полученных  данных и результатов. Использование современных 

информационных технологий при выполнении научно-исследовательских работ.  

Занятие 24-26 (3 часа) 

Тема: «Работа над общими выводами. Работа над заключением»  

теория: Значение заключительной части научно-исследовательской работы. Особенности 

написания заключения. 

практика:  Анализ проделанной работы. Обобщение результатов работы.   

Выводы по теоретической части. Выводы по практической части.  

Написание заключительной части работы. Оформление заключения. 

Занятие 27 (1 час) 

Тема: «Оформление списка использованной литературы»  

теория:  Принципы оформления литературы. Выходные данные литературных источников. 

Порядок оформления Интернет -источников. 

Занятие 28-29 (2 часа) 

Тема: «Оформление приложений»  

практика:  Построение графиков, схем, таблиц. Подготовка копий материалов. 

 



 

 

 

Занятия 30-33 (4 часа) 

Тема: «Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-исследовательской работы      

учащегося»  

теория:  Подготовка публичного выступления. Особенности представления и защиты научно-

исследовательской работы. Регламент выступления. 

практика:  Отработка навыков публичного выступления и ответов на вопросы. 

Занятия 34 (1 час) 

Тема:  «Подготовка к участию в школьной научно-практической конференции. 

практика:  Подготовка текста выступления. Подготовка видео - и раздаточных материалов. 

         Занятие 35 (1 час) 

Тема: «Итоговое занятие»  

Теория : Подведение итогов работы. Перспективы развития научно-исследовательской работы 

учащихся. 

 
 

Примерные темы исследовательских проектов по химии: 

Азот в нашей жизни. 

Амфотерность соединений бериллия. 

Антибиотики – мощное оружие. 

Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, 

физика. 

Биогенные элементы. 

Биологическая и медицинская роль химических элементов. 

Биологические аспекты химии элементов. 

Блеск и сила здоровых волос (с точки зрения химика). 

В мире индикаторов. 

Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

Влияние биологически активной воды на рост растений. 

Влияние микроэлементов на организм растений. 

Влияние рН среды на рост растений. 

Влияние современных моющих средств на жизнеспособность разных типов 

волос. 

Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

Выращивание кристаллов. 

Гигиенические и косметические средства 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Группы Биогенных элементов 

Диетический заменитель сахара аспартам – токсичное вещество. 

Домашняя аптечка. 

Еда на пользу и во вред. 

Железо в нашей жизни. 

Железо и его биологическая роль в организме человека. 

Значение биополимеров в медицине. 

Йод в нашей жизни. 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

 



 

 

Исследование процесса разложения некоторых полимеров. 

Исследование процессов термического разложения коллоидных растворов 

оксидов железа. 

Исследование химического состава в современных монетах. 

Качественное определение веществ в составе разных видов мороженого. 

Качественные реакции на ионы лития, натрия, калия, бериллия, магния, 

кальция, стронция и бария. 

Квантово-химические расчеты структур органических кристаллов. 

Кислотные осадки: их природа и последствия. 

Кислоты и основания в свете различных теорий. 

Кислоты, их состав, свойства и применение. 

Лекарственные растения как альтернатива фармацевтическим препаратам. 

Летающие металлы. 

Медико-биологическое значение элементов 3В группы. 

Медико-биологическое значение элементов 4В группы. 

Медико-биологическое значение элементов 5В группы. 

Медико-биологические значения натрия. 

Методы очистки труб от нефтешламов. 

Механизмы биологически активных элементов. 

Минеральные удобрения. 

Моющие и чистящие средства. 

Нанотехнологии в химии. 

Не только в воде (водные и неводные растворы). 

Обнаружение нитратов в растениях. 

Обнаружение тяжёлых металлов в растениях. Влияние тяжёлых металлов на 

рост и развитие проростков. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение ионов цинка, кобальта в сточных водах химической 

промышленности. 

Определение качества продуктов питания (коровьего молока, свежего мяса, 

натурального мёда). 

Определение обеспеченности организма микроэлементами и витаминами. 

Витаминодефицитные состояния и заболевания. 

Определение физико-химических показателей молока. 

Органические удобрения. 

Основания: состав, свойства и применение 

Особенности химических свойств элементов 3В группы по сравнению с 

другими элементами d-группы. 

Пластиковые окна. За и против. 

Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, 

специальных кормовых добавок. 

Полимеры – современные конструкционные материалы. 

Полимеры в природе и жизни человека. 

Полимеры: от натурального каучука до полимерного электролита. 

Почва – источник питательных веществ для растений. 

 



 

 

Практическое значение химических элементов в медицине. 

Прибор для определения в воздухе паров кислот. 

Приготовление продуктов питания с помощью живых организмов. 

Применение биополимеров в медицине. 

Природные источники углеводородов и перспективы развития 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Производство минеральных макро- и микроудобрений. 

Противовирусные средства. 

Противоинфекционные средства. 

Реакции натрия и калия с кислородом. 

Реакция комплексообразования соединений элементов 1А группы. 

Реакция комплексообразования соединений элементов 2А группы. 

Роль полимеров в современном мире. 

Роль полимеров в современном самолетостроении (строительной индустрии, 

автомобилестроении, нефте- и газодобыче). 

Роль химии в лечении онкологических заболеваний. 

Свойства галогенидов 5В группы. 

Свойства важнейших соединений бериллия. 

Свойства простых веществ: реакции с корродирующими реагентами (водой, 

кислотами, щелочами). 

Синтез Фишера - Тропша как источник химического сырья. 

Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на 

их основе. 

Соединения лития, магния, кальция в медицине. 

Соли: состав, свойства и применение. 

Составление пищевых рационов в зависимости от суточных энергозатрат, 

определение норм питания. 

Сплавы в нашей жизни. 

Сравнение свойств простых веществ 1А и 2А группы. 

Сравнительный анализ жесткости воды в водоемах Курска. 

Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Средства ухода за зубами. 

Токсичность бериллия и бария. 

Уникальное вещество – вода. Какую воду мы пьём? Простейшие способы 

очистки воды из природных источников. 

Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

Фитотерапия против фармакологии. 

Химизация животноводства 

Химические средства защиты растений. 

Химия элементов 1А группы. 

Химия элементов 2А группы. 

Химия элементов 3В группы. 

Химия элементов 4В группы. 

Химия элементов 5В группы. 

Химия биополимеров. 

 



 

 

Химия для домохозяек. 

Химия и гигиена. 

Химия и красота. 

Химия комнатных растений. 

Химия на кухне. 

Экология дома. 

Электролиз. и др.: 

Адсорбционная очистка сточных вод. 

Анализ качества некоторых продуктах. 

Анализ качественного состава жевательных резинок. 

Анализ пищевых добавок в продуктах питания, их влияние на здоровье 

человека. 

Антропогенные источники загрязнения воздуха на территории школы. 

Биоразлагаемые полимеры — упаковка будущего. 

Биосинтез аминокислот и нуклеотидов в организме. 

Биосинтез липидов в животных тканях. 

Биосинтез углеводов в организме. 

Бис-фенол, или Вред пластиковой посуды. 

Витамин А и его биологическая роль. 

Витамин D и его биологическая роль. 

Витамин С и его биологическая роль. 

Влияние автомобильного транспорта на экологию города Курска. 

Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека. 

Влияние магнитных полей на всхожесть и рост растений. 

Влияние минерализации, температуры и магнитного поля на 

электропроводность воды. 

Влияние солнечной активности на поведение человека. 

Влияние физико-химических свойств синтетических моющих средств на их 

моющее действие. 

Влияние чая и кофе на активацию тромбоцитов. 

Влияние энергетических напитков на действие ферментов. 

Вода — источник жизни и оздоровления людей. 

Вода – универсальный биорастворитель. 

Вредное воздействие табачной продукции на живые организмы. 

Гемоглобин и его роль в организме. 

Гормоны. 

Дисперсные системы и растворы. 

«Жидкий» световод. 

Закон действующих масс и его применение в химическом анализе. 

Извлечение никеля из сточных вод гальванического производства. 

Изучение методом атомно-абсорбционной спектроскопии экстрагирования Zn, 

Cd, Сu и PI с помощью четвертичных аммониевых солей из водных растворов 

малой концентрации. Применение люминесценции для химического анализа. 

Исследование влажности воздуха и способов ее регулирования. 

 

 



 

 

Исследование влияния бензиновых, дизельных, газовых автомобилей на 

окружающую среду. 

Исследование сорбционных свойств овощей и фруктов по отношению к ионам 

тяжелых металлов в искусственно созданной желудочной среде. 

Исследование физических способов очистки воды в домашних условиях. 

История создания и развития периодической системы элементов Менделеева 

Качественный анализ пищевых добавок в продуктах питания. 

Кислородсодержащие соединения брома. 

Кислородсодержащие соединения йода. 

Кислородсодержащие соединения хлора. 

Комплексные соединения и их роль в медицине. 

Комплексные и композиционные полисахаридные криоструктураты 

биомедицинского назначения. 

Летающий дымоход. 

Медико-биологические значения соединений 7А группы. 

Механизм разрыва С-О связей при радиолизе спиртов в присутствии 

формальдегида. 

Молибден и его биологическая роль. 

Некоторые аспекты проблемы охраны природы. 

Определение анионов в лекарственных препаратах. 

Определение катионов в лекарственных препаратах. 

Определение концентрации углекислого газа в воздухе. 

Определение степени извлечения свинца из почв методом абсорбционной 

спектроскопии. 

Определение содержания кадмия в почвах методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии



 

 

 

 

Паспорт проектной работы 

 

№ Содержание 

1 Название проекта 

2 Учебный предмет, в рамках которого разрабатывается проект 

3 Авторы проекта 

4 Тип проекта: 
по виду деятельности – исследовательский; 

по организационной форме – сочетает коллективный, индивидуальный и групповой; 

по содержанию – межпредметный; 
по времени выполнения - долговременный 

5 Научный руководитель проекта 

6 Цель проекта 

7 Задачи проекта 

8 Краткое описание (аннотация к проекту) 

9 Планируемый результат: презентация, выступление на конференции перед 
учащимися и т.д. 

10 Общее время работы над проектом: 9 месяцев 

11 Реализация проекта: дата, содержание, срок выполнения 

Защита – презентация проекта 

Оценка содержания проекта (протокол) 

Оценка оформления проекта (протокол). 

Оценка презентации проекта (протокол). 

 

Защита-презентация проекта 

 

№ Содержание 

1 Тема 

2 Актуальность темы 

3 Цель 

4 Участники проекта 

5 Класс 

6 Этапы выполнения проекта 

7 Характеристика (вид проекта) 

8 Краткое содержание 

9 Используемые средства, методы 

10 Проведенное исследование в рамках проекта 

11 Форма представления, презентации 

12 Распределение обязанностей между участниками проекта 

13 Практическая значимость проекта 

14 Результативность проекта (что получилось, какие положительные моменты, что не 
удалось, какие возникли проблемы, трудности) 

  
15 Пожелания и предложения участников проекта 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки исследовательского проекта/выступления по материалам 

исследования 

 

 актуальность исследования

 осведомленность, эрудиция автора

 научность

 самостоятельность (соотношение теоретической и исследовательской частей работы)

 рефлексивность (умение оценить свое продвижение на этапах работы, оценить 

достоинства и недостатки работы)

 презентабельность (качество оформления работы, выступления с докладом)

 умение отвечать на вопросы, вести диалог



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Так как метапредметный курс «Индивидуальный проект» не является учебным предметом, то его 

обеспечение УМК не требуется. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

   

№ 

п/

п 

Тема урока Ко

л 

час 

Дата Примеча

ние  
план факт 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 07.09   

2 Требование к написанию ученической научно-

исследовательской работы   проекта 

1 14.09   

3 Подготовка индивидуальных планов написания  проекта 1 21.09   

Работа над ведением проекта(2часа) 

4  Тема исследования, проекта. Актуальность и новизна 1 28.09   

5 Постановка цели, определение задач. 

Объект, предмет исследования 

1 05.10   

 Работа над теоретической частью проекта(3 часа) 

6 Подбор и обзор научной литературы по теме работы 1 12.10   

7 Подбор и обзор фактологических материалов 1 19.10   

8 Анализ проблемной ситуации 1 26.10   

Работа над практической частью  проекта(15 часов) 

9 Специфика реализации научно-исследовательской 

деятельности в области естественнонаучных дисциплин 

1 09.11   

10 Задачи исследования. Пути и формы 

сбора материала. 
1 16.11   

11 Подготовка к проведению исследования, применению 

диагностики, построению модели, проведению расчетов 

1 23.11   

12 Этапы проведения исследования. Требования к 

проведению исследования. 

1 30.11   

13 Правила оформления результатов исследования. Сбор 

первичной информации. 

1 07.12   

14 Работа с литературой. Подбор методик, диагностик 

исследования 

1 14.12   

15 Проведение собственного исследования, применение 1 21.12   



диагностики, построение модели, проведение расчетов 

16 Обработка и проверка полученных  данных и результатов. 1 28.12   

17 Обработка материалов исследования. Анализ и синтез, 
сравнение и т.д. 

1 11.01   

18 Обсуждение исследовательской части работы 
обучающихся 

1 18.01   

19  Использование современных информационных 

технологий при выполнении научно-исследовательских 

работ. 

1 25.01   

20 Структура исследовательской части работы. 
Оформление результатов 
исследования. 

1 01.02   

21 Обработка и проверка полученных  данных и результатов. 
 

1 08.02   

22 Обсуждение исследовательской части работы 

обучающихся 
1 15.02   

23 Работа над общими выводами 1 22.02   

24 Значение заключительной части научно-исследовательской 

работы. Особенности написания заключения 

1 01.03   

25 Написание заключительной части работы. Оформление 

заключения. 

1 08.03   

26 Оформление списка использованной литературы 1 15.03   

27 Оформление приложений 1 05.04   

28 Построение графиков, схем, таблиц 1 12.04   

29 Индивидуальное консультирование.   1 19.04   

30 Предзащита проектно-исследовательской работы 

учащегося 

1 26.04   

31   Подготовка публичного выступления. 1 03.05   

32 Подготовка текста выступления с  презентацией. 1 10.05.   

33 Защита проектно-исследовательской работы 1 17.05   

34 Защита проектно-исследовательской работы 1 24.05   

35 Подведение итогов работы. Перспективы развития научно-

исследовательской работы учащихся. 

1 31.05   

 


