
 



Рабочая программа по курсу «Проектная деятельность» для 5 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по проектной деятельности,  

Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной школы (5-9 классы) и 

пособия«Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 

2006). 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 самостоятельно работать с каталогами в библиотеке; 

 проводитьпоиск информации по заданному параметру; 

 работать со справочной литературой; 

 находить информацию в справочной литературе; 

 работать с текстом при помощи разных приемов; 

 комбинировать разные способы первичной обработки информации; 

 использоватьразличные  понятия. 

 анализировать реальные и ожидаемые ситуации; 

  понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь;  

 писать конспект, рефераты, доклады; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 Самоопределение мотивации учения, формирование основгражданской идентичности личности; 

 осмысление значения учение; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 оцениваниеусваиваемого содержания, исходя из социальных иличностных ценностей, обеспечивающее личностныйморальный выбор; 

 Понимание культурного многообразия своей страны и мира через проекты. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатаопределять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  Обучающийся сможет определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможетобозначать 

символом и знаком предмет и/или явление. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 
 Формирование ИКТ компетенций. 

3. Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 класс) 
От проблемы к цели 

Описание ситуации.Определение признаков ситуации.Желаемая ситуация.Признаки желаемой ситуации.Анализ реальной 

ситуации.Постановка проблемы.Постановка цели.Способ достижения цели.Постановка задач. 

Наблюдение и эксперимент. 

Динамическое наблюдение. Эксперимент и его особенности. Учимся делать прогнозы. Эксперимент и его особенности. Учимся делать 

прогнозы. Выбор способа сбора данных при работе над учебным проектом.  

Как работать вместе. 

Что такое команда? Зона личного комфорта.Взаимодействие в команде. Командные роли.Способы разрешения конфликтов. 



Основы риторики и публичное выступление. 

Знакомство с Риторикой. Как сделать публичное выступление успешным.Взаимодействие с аудиторией. Невербальные средства. Наглядные 

материалы. Планирование публичного выступления. Построение «Дерева идей».Конкурс на лучшего оратора. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 От проблемы к цели 

 

7 С. Р.-1ч. 

2 Наблюдение и эксперимент. 
 

4 С. Р.-1ч. 

3 Как работать вместе. 
 

3  

4 Основы риторики и публичное выступление. 
 

3 С. Р.-1ч. 

 


