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          Рабочая программа учебного курса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» разработана в соответствии  с  пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется  во 

втором полугодии  5 класса. 

         Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о рабочей 

программе и определяет организацию образовательной деятельности учителем в школе по 

преподаваемому  учебному курсу. 

        Рабочая программа учебного курса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» является ООП ООО, включающей: 

- пояснительную записку; 

- содержание; 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, возможностью 

использования ЭОР/ЦОР, включением информации о формах занятий. 

 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения 

классных руководителей (30.08.2022 г. протокол № 01) и согласована заместителем 

директора МАОУ СОШ № 7. 
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       Рабочая программа по основам проектно-исследовательской деятельности на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учетом Программы воспитания МАОУ СОШ № 7. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности. Её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. Актуальность программы 

также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в старших классах, вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. В 5 классе 

программа предусматривает погружение обучающихся в проектную деятельность в составе 

группы, коллектива. Итогом будет реализация двух проектных задач. Представление итогов 

будет проходить в классе, а лучшие группы будут представлять проекты на параллель в 

процессе специально организованной деятельности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

проектно-исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  

 сформировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности;  

 обучить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;  

 сформировать и развить умения и навыки исследовательского поиска;  

 развивать познавательные потребности и способности, креативность,  

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);  

 сформировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование);  

 сформировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного  

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО проектно-исследовательская деятельность является 

обязательным учебным курсом на уровне основного общего образования. Данная 



программа предусматривает изучение основ проектно-исследовательской деятельности 

в 5 классе во втором полугодии, всего - 18 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (5 КЛАСС) 

ПРОЕКТ «МОЙ ЗОЖ» 

 

 

Планируемые  результаты: 

Личностные:  

 освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыки сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, уметь находить выходы из спорных ситуаций; 

 сформировать ответственное отношение к  своему здоровью, стремление вести здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные: 

 освоить начальные умения проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

образовательной  деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 

 уметь контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 уметь делать простые  логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления; 

 уметь работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 

Предметные:   

 приобрести опыт творческой деятельности; 

 расширить  кругозор в рамках межпредметного взаимодействия; 

 знать, что такое рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки 

личностных ориентиров, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья. 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи курса. Что такое «проект». Как выбрать тему проекта. Особенности работы в группе, 

распределение ролей, формирование групп. Критерии оценивания работы группы, решение задачи 

«Моя группа».  

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной задачи 

 

     Подбор и изучение материала по теме «Здоровый образ жизни». 

Понятие “здоровье”, культура здорового образа жизни, влияние наследственности, экология, 

качество медицинского обслуживания и вредных привычек на организм. 

Понятие “здорового образа жизни”, его составляющих, значение культуры здорового образа 

жизни для сохранения твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных 

привычек для организма. 



Представление о процессе закаливания, значении принципов постепенности и 

систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и 

результатами их воздействия на организм и здоровья человека. 

Значение питания в жизнедеятельности организма, представление о гигиене питания, о 

необходимости правильной обработки пищи, как условие не только сохранения витаминов и 

других полезных веществ, но защита организма от паразитических червей,  меню с учетом 

требований рационального питания и правильного распределения кол-ва пищи в течение дня. 

Значимость двигательной активности в формировании систем органов и развития 

выносливости, повышение работоспособности; комплекс упражнений, наиболее приемлемых 

для данного возраста; влияние различных видов спорта на здоровье человека. 

Представление о профилактике и её значении в сохранении здоровья и защите организма от 

инфекций. Меры предупреждения распространенных заболеваний. 

Чистота тела и жилища.  

Проблема. Проблемная ситуация. Пути решения проблемы. Цель деятельности. Критерии 

средств и методов достижения цели. План деятельности. Лист планирования. 

Информационные ресурсы для выполнения проекта. Средства выполнения задания. Как 

сделать плакат? Требования к презентации. Рекомендации по защите проектной задачи и 

публичному выступлению. Знакомство с профессиями. 

Алгоритм работы для обучающегося: 
1. Определить роль каждого участника групповой работы. 
2. Ознакомиться с задачами. 
3. Обсудить организацию работы в группе по достижению цели. 
4. Выполнение проекта. 
6. Предъявление готового продукта. 
7. Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины). 
8. Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 
взаимооценка между группами). 
 

Предлагаемые темы проекта: 

1. Здоровое питание. 

2. Режим дня. 

3. Профилактика вредных привычек. 

4. Воспитание личности через занятия физической культурой. 

5. Здоровьесберегающие факторы на уроках (физминутки; подвижные игры на переменах, 

осанка и т.д.). 

6. Здоровый образ жизни – традиции семьи. 

 

 

Проект «Школьный альманах» 

Особенности проекта: выполнение проекта способствует формированию навыков 

журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и приобретению первичного 

профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации; помогает обучающимся 

попробовать себя в роли журналиста, редактора, оформителя, корректора.  

              

Цель: создание условий для развития творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность. 

 

Задачи: 

 сформировать практические навыки создания школьного печатного издания;  

 сформировать навыки совместной деятельности и диалогового общения,  

 развить творческие способности,  

 развить умений пользоваться компьютером, программами Word, PowerPoint; 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  



 готовность и способность к образованию и самообразованию; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

 освоить начальные умения проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

образовательной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 

 создавать и редактировать тексты различных жанров; 

 развить умение излагать собственную мысль; аргументировать свою точку зрения; 

 развить навыки ведения дискуссии; 

  совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 

Предметные:   

 приобрести опыт творческой деятельности; 

 расширить кругозор в рамках межпредметного взаимодействия; 

 научиться искать информации в различных источниках; приобретение навыков работы с 

научной и справочной литературой; 

 сформировать представления о журналисткой и редакторской  деятельности. 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи проекта.  Формирование групп. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты выполнения проектной задачи 

Подбор и изучение материала по теме «Создание школьного альманаха». Понятия 

«журнал», «альманах», «обложка», «иллюстрирование». Составление плана работы и 

распределение заданий. Подбор и обработка материала по теме проекта. Создание презентации. 

Рекомендации по защите проектной задачи и публичному выступлению. Знакомство с 

профессиями. 

Раздел 3. Реализация проектной задачи 

Создание продукта и его представление. Подготовка к защите. Представление. Лист 

самооценки.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Дата 

изучения 

 

Виды 

деятельности 
Виды, формы 

контроля 

 

Электронные 

(цифровые) 

   Формы 

занятий 

Воспитательный 

компонент содержания 

рабочей программы 

  всего контроль

ные 

работы 

практи

ческие 

работы 

     образовательные 

ресурсы 

1. Проект «Мой 

ЗОЖ» 

Введение  

1 0 1 13.01-

19.01.2023 
Практическ

ая работа 

«мозговой 

штурм» 

 

Составление 

плана  

Анализ 

информации 

План работы Воспитание трудолюбия, 

инициативности и 

настойчивости в 
преодолении трудностей  

 

https://kopilkaurokov.r

u/geografiya/presentac

ii/vviedieniie-v-

proiektno-

issliedovatiel-skuiu-

dieiatiel-nost 

 

 

Вирусолог - 

Проектория 

(proektoria.online) 

 

 

 

 

Специалист по 

медицине 

катастроф - 

Проектория 

(proektoria.online) 

2.  Теоретические 

и практические 

аспекты 

выполнения 

проектной 

задачи 

 

5 0 3 20.01-

23.02.2023 
Беседа 

Практическ

ая работа 

 

Находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов. 

Систематиза

ция.Планиро

вание 

деятельности 

Практическая 

работа 

Формирование жизненно 

необходимых качеств: 

усидчивости, 

ответственности, 

исполнительности, 

самостоятельности, 

работоспособности, 

внимательности через 

подбор соответствующих 

задач для решения. 

Организация 

индивидуальной 

информационной среды, 

для развития умений 

анализировать 

информацию, извлекать 

нужную информацию, 

делать выводы 

https://proektoria.online/catalog/professions/virusolog
https://proektoria.online/catalog/professions/virusolog
https://proektoria.online/catalog/professions/virusolog
https://proektoria.online/catalog/professions/speczialist-po-mediczine-katastrof
https://proektoria.online/catalog/professions/speczialist-po-mediczine-katastrof
https://proektoria.online/catalog/professions/speczialist-po-mediczine-katastrof
https://proektoria.online/catalog/professions/speczialist-po-mediczine-katastrof
https://proektoria.online/catalog/professions/speczialist-po-mediczine-katastrof


3. Реализация 

проектной 

задачи 

 

3  3 24.02-

16.03.2023 
 Представлен

ие 

результатов 

деятельности 

Защита проекта.  Умение грамотно 

пользоваться источниками 

информации, оценить 

достоверность 

информации, соотнести 

информацию и знания, 

умение правильно 

организовывать 

информационный процесс 

и т. д.;  
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5. 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Школьный 

альманах» 

Введение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические 

и практические 

аспекты 

выполнения 

проекта 

 

 

Реализация 
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5 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

17-

24.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04-

08.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ая 

работа 

Составление 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов. 

Систематиза

ция. 

Составление 

презентации 
 

 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

Воспитание 

ответственного и 

избирательного 

отношения к информации, 

формирование умения 

работать с различными 

видами информации, 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

информационную 

деятельность, 

представлять и оценивать 

ее результаты, развивать 

трудовые навыки и 

воспитывать любовь к 

труду и уважение к людям 

труда 

 

 

 

 

Профессия: 

Специалист по 

рекламе (xn--

e1agdrafhkaoo6b.x

n--p1ai) 

 

Профессия 

Художник-

аниматор (xn--

e1agdrafhkaoo6b.x

n--p1ai) 

 

 

Профессия: 

Фотограф 

(tilda.ws) 

http://шоупрофессий.рф/smm
http://шоупрофессий.рф/smm
http://шоупрофессий.рф/smm
http://шоупрофессий.рф/smm
http://шоупрофессий.рф/smm
http://шоупрофессий.рф/animatorartist
http://шоупрофессий.рф/animatorartist
http://шоупрофессий.рф/animatorartist
http://шоупрофессий.рф/animatorartist
http://шоупрофессий.рф/animatorartist
http://showprof.tilda.ws/photographer
http://showprof.tilda.ws/photographer
http://showprof.tilda.ws/photographer


6. проекта 
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09.05-31.05 

 

Презентаци

я проекта 

аттестация 

Защита проекта 

Лист 

самооценки 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

18 1 13        



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 

2003, №2 

4. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006.  

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. * 
Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/  

2. * 
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * 
А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

4. * 
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * 
Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]  

http://www.booklinks.ru/ 

6. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

Проектная деятельность в школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nac

halka.com/proekty 

Главная (xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai) -шоупрофессийрф 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Компьютер, проектор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.booklinks.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty
https://шоупрофессий.рф/
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