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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» части формируемой 

участниками образовательных отношений, является составной частью ООП МАОУ 

«Лицей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о 

рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 

(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

учебного курса с указанием количества часов, планируемых (личностных, 

метапредметных и предметных) результатов, основных видов учебной деятельности, 

форм текущего и итогового контроля. 

     Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» разработана учителем 

физики Ситской Н.К. для 5 класса, обсуждена и принята на заседании кафедры 

естественно научного образования МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

 Рабочая программа учебного курса содержит  4 раздела: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Введение в 

естествознание». 

3. Содержание учебного предмета «Проектная деятельность». 

4. Тематическое планирование с учѐтом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Проектная деятельность» учит учащихся 5 классов   

работать с информацией, формирует исследовательский стиль мышления. Результатом 

этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. Программа 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

Программа рассчитана обучение учащихся 5 классов в течение   полугодия. Количество 

часов в год – 18.  

Цели изучения предмета:  

 освоение  знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира  

живой и неживой природы;  

изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения,  

учѐт, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;  

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами  

поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

Формы контроля - представление результатов собственных исследований на виртуальной 

площадке в системе дистанционного обучения Moodle. 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


2. Планируемые результаты освоения программы  

В результате работы по программе курса учащиеся должны 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. 

Учащиеся должны 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 

каталогами. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Предметные результаты: 

 

 Информационно-коммуникативная деятельность:  

 − овладеть монологической и диалогической речью, развивать способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  



  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

 Рефлексивная деятельность:  

 овладение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,  

 определение оптимального соотношения цели и средств. 

  

 Метапредметные результаты проявляются в: 

 развитии теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 сформированности познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

 овладении навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 формировании умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретении опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны 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. 

 Учащиеся должны 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 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 каталогами. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

  при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 
Содержание учебного предмета 

Введение 
 

Что такое проект. 

 Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

 Понятия: проект, проблема, информация 

 

I. Теоретический блок 
 

Что такое проблема. 

 Понятие о проблеме.  

 Понятия: проблема, объект исследования. 

 

Как мы познаём мир. 

 Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

 

Учимся выдвигать гипотезы. 

 Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные 

действия. Игра «Найди причину». 

 Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

 

Источники информации. 

 Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

 Понятия: источник информации. 

 Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с 

электронным пособием. 

 Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 

 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

  

 Выбор темы исследования. 

 Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

 

 Цели и задачи исследования.  

 Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели.  

 Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 



 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

 Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы.  

 Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и 

др.).  

 Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

 

Обобщение полученных данных. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

 

II. Практический блок. 

 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

 

 

Планирование работы. 

 Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом.  

 Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы 

по теме проекта. 

 

 Обобщение полученных данных Оформление презентации. 

 Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации.  

 

 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

Подготовка к защите. 

Защита проектов.  

 Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

 Способы преодоления трудностей.    

  

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема предмета Количество часов 

1 Введение в предмет «Основы проектной деятельности». 

Что такое проект? 

 

1 



 Теоретический блок 8 

2 Что такое проблема? 1 

3 Наблюдение и эксперимент – способы познания 

окружающего мира 

1 

4 Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской 

работе. 
1 

5 Источники информации. 

 

1 

6 Выбор темы исследования. Цели и задачи. 1 

7 Проект и исследовательская работа. Требования к 

оформлению работы 
1 

8 Методы исследования. Мыслительные операции. 

 

1 

9 Сбор материала для исследования. Обобщение 

 

1 

 Практический блок 9 

10 Утверждение тематики проектов и планов работы 1 

11 Оформление раздела «Введение» 

 
1 

12 Формирование списка литературы 1 

13-14 Исследовательский этап. Закладка  и проведение 

экспериментов 
2 

15 Анализ полученных результатов. 1 

16 Оформление результатов в таблицы, диаграммы 1 

17 Формулирование выводов 1 

18 Мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся Подготовка к защите. 

 

1 

 


