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Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 13" 

города Сарова, утверждённой приказом директора № 125п от 31.08.2015; 

 программы по курсу литературы 5 класса, созданной на основе единой концепции 

преподавания литературы в средней школе, разработанной В.Я Коровиной, В.П. 

Полухиной — авторами учебников, программа соответствует учебнику-

хрестоматии в 2-х частях «Литература» для пятого класса образовательных 

учреждений / В.П. Полухина и др. под ред. В.Я. Коровиной — М.: Просвещение, 

2014г; 

 календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год. 

 Положения о проектно-исследовательской деятельности  обучающихся МБОУ 

Школы № 13, 

 Положения о "Проектной мастерской" МБОУ Школы № 13 

 Календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Программа построена на основе анализа общеобразовательных программ в области 

«литература», наряду с общими идеями: развитие общей способности к творчеству, 

умение найти своё место в жизни, предусматривает развитие художественных 

способностей учащихся, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального и основного общего образования. 

Программа разработана для создания проектного продукта при изучении раздела 

«Русские народные сказки» по учебнику-хрестоматии в 2-х частях «Литература» для 

пятого класса образовательных учреждений /В.П. Полухина и др. под ред. В.Я. Коровиной 

— М. :Просвещение, 2014г. 

Целью данной программы: показать прикладное значение формул для вычисления 

площадей геометрических фигур. 

 

Задачи 

1. Приобретение непосредственного опыта изучения текстов русских 

народных сказок, изучение «изнутри» театральных профессий, возможность 

попробовать свои силы в роли разных театральных профессий (актеров, 

режиссеров, сценаристов, критиков); 

2. Приобретение навыков разработки и презентации проектных идей 

различными средствами; 

3. Овладение методами и способами интеграции знаний различных 

предметных дисциплин и наук вокруг какой-либо выбранной учащимися 

проектной проблемы. 

4. Формирование личностных УУД:  

формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 
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воспитание целеустремлѐнности и настойчивости;  

5. Формирование коммуникативных УУД:  

умение вести диалог, координировать свои действия с партнѐром,  

способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  

умение выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение, отстаивать свою 

точку зрения;  

6. Формирование регулятивных УУД:  

умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения;  

формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования времени  

7. Формирование познавательных УУД:  

сбор, систематизация, хранение, использование информации. 

I. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы дополнительного образования. 

Учащиеся должны приобрести навыки: 

 воплощения идеи в материале. 

 

Личностные универсальные учебные действия у учащегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к способам решения новой задачи в области 

математики и проектирования; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок других людей; 

 способность к самооценке; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

искусством дизайна. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия учащийся научится: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 проводить сравнение, сериацию 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 и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ ; 

 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; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

II. Содержание проектно-исследовательской деятельности 
Проектно-исследовательская деятельность является безоценочной обязательной 

составляющей учебной деятельности обучающихся, также каждый учащийся имеет 

право дополнительно участвовать в проектной деятельности по своему выбору. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее 

руководство проектно-исследовательской работой в школе, ее координация, контроль 

за выполнением этапов, а также методическая и организационная помощь на каждом 

этапе осуществляются заместителем директора. 

Работа над проектом начинается с 1 сентября нового учебного года в рамках 

выбранных предметных областей. 

При выполнении учебно-исследовательских проектов каждый руководитель 

осуществляет систематический контроль за деятельностью ученика, осуществляет 

помощь при постановке цели, задачи, гипотезы проекта, при планировании учебно-

исследовательской деятельности.  

Форма проекта: исследовательский проект  
Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее не 

известным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. 

По профилю знаний - межпредметный проект. 
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Межпредметные проекты могут одновременно требовать знаний из нескольких 

областей.  

По продолжительности - долгосрочный проект. 

По количеству участников - групповой. 

Преимущества групповых проектов: 

- в проектной группе формируются навыки сотрудничества; 

- в группе проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне: 

- на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: 

лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер 

презентаций. Т.е. каждый обучающийся, в зависимости от своих сильных сторон, активно 

включается в работу на определенном этапе; 

- в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие 

различные пути решения проблемы, идеи, точки зрения. Элемент соревнования между 

ними, как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество 

выполнения проекта. 

 

Этапы разработки учебного проекта: 

1. Подготовительный (мотивация, целеполагание, осознание проблемной ситуации, 

выбор темы, постановка цели проекта). 

2. Проектировочный (общее планирование, построение конкретного плана 

деятельности, распределение заданий в работе с учетом выбранной позиции). 

3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка данных, получение 

нового продукта, результата проектной деятельности за счет выполнения определенных 

действий, интерпретации результатов, возможно графическое представление результатов, 

оформление документации). 

4. Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, 

выводы). 

5. Контрольно-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск способов 

коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с реальным состоянием дел). 

6. Заключительный (представление содержания работы, обоснование выводов, защита 

проекта). 

Система отслеживания результатов: 

 Защита проектов  - самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под 

руководством учителя.  

Занятия проводятся с группами учащихся (10 – 15 человек) 1 раз в неделю в течение 11 

недель. Всего 11 занятий. 
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III. Календарно - тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема занятия Планируемые результаты Дата  

1 группа 2 группа 

1.  Вводное занятие.  

Знакомство с темой. 

Обсуждение темы. 

Постановка целей 

проекта. 

Предметные: узнает о прикладном 

значении формул для вычисления 

площадей фигур; 

Личностные: умеет планировать свои 

действия в соответствии с темой; 

Метапредметные: умеет видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в окружающей 

жизни. 

6.09 7.09 

2.  Планирование 

выполнения 

проектной работы. 

Постановка задач.  

Личностные: умение работать в 

коллективе; умеет планировать свои 

действия в соответствии с темой; 

Метапредметные: умеет создавать 

обобщения. 

13.09 14.09 

3.  Практическое 

занятие.  

Определение ролей 

(театральных 

профессий) 

Личностные: умеет работать в 

коллективе; развитие способностей к 

решению творческих задач; 

Метапредметные: умеет  определять 

способы действия в рамках 

предложенных условий и требований,  

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умеет использовать 

приобретенные знания в практической 

деятельности. 

20.09 21.09 

4.  Экскурсия в театр Личностные: умеет работать в 

коллективе и находить согласованные 

решения; 

Метапредметные: умеет использовать 

приобретенные знания в практической 

деятельности; развитие 

компетентности в области 

использования информационно – 

коммуникационных технологий. 

27.09 28.09 

5.  Выбор произведения 

для постановки. 

Составление  

сценария пьесы 

Личностные: формируется 

представление о математической науке 

как сфере математической 

деятельности; умеет работать в 

коллективе и находит согласованные 

решения; 

Метапредметные: формируется 

умение делать анализ и сравнение. 

4.10 5.10 

6.  Первая читка пьесы Предметные: понимает, что такое 

масштаб;  

Личностные: умеет работать в 

коллективе и находит согласованные 

11.10 12.10 
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решения; формируется умение 

формулировать свое мнение; 

Метапредметные: формируется 

умение сравнивать, обобщать, 

моделировать способ деятельности. 

7.  Практическое 

занятие. Вторая 

читка. Работа 

театральных 

критиков 

 

Личностные: умеет работать в 

коллективе и находит согласованные 

решения; 

Метапредметные: формировать 

умение применять математические 

знания при решении практических 

задач. 

18.10 19.10 

8.  Обсуждение 

выводов о 

результатах проекта. 

Подготовка к 

созданию отчета о 

проекте. Репетиция 

Личностные: умеет работать в 

коллективе и находит согласованные 

решения; 

Метапредметные: формируется 

умение анализировать, моделировать 

выбор способов деятельности. 

25.10 26.10 

9.  Оформление 

проектной папки. 

Репетиция 

Личностные: умеет работать в 

коллективе и находит согласованные 

решения; 

Метапредметные: развитие 

компетентности в области 

использования информационно – 

коммуникационных технологий. 

1.11 2.11 

10.  Подготовка защиты 

проекта. Репетиция 

Личностные: формируется умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием; 

Метапредметные: развитие 

компетентности в области 

использования информационно – 

коммуникационных технологий. 

15.11 16.11 

11.  Защита проекта.  

Анализ проектной 

работы. 

Личностные: развитие готовности к 

самообразованию и решению 

творческих задач; формировать 

умение формулировать свое мнение; 

Метапредметные: развитие 

компетентности в области 

использования информационно – 

коммуникационных технологий; 

формируется умение сравнивать, 

обобщать. 

22.11 23.11 

 


