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Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Индивидуальный проект» 

 10 класс 

на 2021/2022 учебный год 

Количество часов в неделю- 1, всего за год -34 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

На основе: Примерной рабочей программы. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ [Н.В. Антипова, М.В. Половкова и др.]–М.: Просвещение, 2018. 

  

 

  

Календарно-тематическое планирование составил учитель химии высшей квалификационной категории Халикова Гулноз Казимовна 
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№ 

урока 

 

Тема урока 

Количест

во часов  

  по теме, 

  разделу 

 

Дата по 

плану 

 

 

Дата по 

факту 

 

 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч). 

1 Что такое проект и почему реализация проекта – это сложно, но интересно. 1   

2 Учимся анализировать проекты. 1   

3 Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. 1   

4 «Сто двадцать лет на службе стране»- проект П.А. Столыпина. 1   

5  Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности. 1   

6   Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живём. 1   

7 Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

1   

8 Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца». 1   

9 Анализируем проекты сверстников: возможности IT-технологий для междисциплинарных 

проектов. 

1   

10 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 1   

Модуль 2. Самоопределение (8 ч). 

11 Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности.    1 

 

  

12  Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности.   1   

13  Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 1   

14 Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию. 1   

15 Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию? 1   

16 Знакомимся с проектными движениями. 1   

17 Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследования. 

1   

18 Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследования.  

1   

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч).    

19 Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. 1   
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20 Формулирование цели проекта. 1   

21 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. 1   

22 Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. 1   

23 Роль акции в реализации проектов. 1   

24 Ресурсы и бюджет проекта. 1   

25 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 1   

26 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 1   

27 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 1   

28 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 1   

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч).    

29 

                     

 

Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. 1   

30 Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. 1   

31 Источники финансирования проекта. 1   

32 Источники финансирования проекта. 1   

33 Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад каждого 

участника. 

1   

34 Модели и способы управления проектами. 1   
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Лист коррекции дат в календарно-тематическом планировании 

по элективному курсу 

учитель Халикова Гулноз Казимовна 

                           

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

 
Причина корректировки Форма изучения корректируемого материала 
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