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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного модуля «Естествознание: учебный проект» (далее - 

программа) разработана на основе с Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 вред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643), и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол решения федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 8апреля 2015 г. №1/15). 

Факультативный курс «Естествознание: учебный проект» представляет собой 

 пропедевтический интегрированный курс для 6 классов в рамках образовательной области 

«Естествознание».  Данный курс является межпредметным, готовит  учащихся к успешному 

овладениюестественнонаучных учебных предметов «Физика», «Биология», «Химия», 

«География» на ступени основного общего образования школьников, формирует 

информационную компетентность по естественным наукам, способствует расширению 

практических умений и навыков учащихся при работе с лабораторным и ИКТ - 

оборудованием, с одной стороны, и расширению, углублению предметных знаний 

естественной направленности, с другой.Программа курса ориентирована на овладение 

методами познания путѐм включения учащегося в активную самостоятельную успешную 

деятельность и  включает разнообразные учебные занятия (лабораторные и практические  

работы, анализ собранного материала, представления результатов своей работы) В программу 

курса включены  работы с использованием цифровой лаборатории «Научные развлечения». 

Цифровая лаборатория - новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий 

предназначенных для проведения фронтальных и демонстрационных опытов, для 

организации учебных исследований и исследовательских практик. Использование цифровых 

лабораторий позволяет получить представление о смежных образовательных областях: 

информационные технологии; современное оборудование исследовательской лаборатории; 

математические функции и графики, математическая обработка экспериментальных данных, 

статистика, приближенные вычисления; методика проведения исследований, составление 

отчетов, презентация проделанной работы. Учебно-исследовательские занятия  помогают 

соединить теоретическую и практическую стороны программного материала. Данная 

программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных психолого-физиологических 

особенностей учащихся.  Содержание программы ориентировано не только на усвоение 

учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и 

созидательных способностей. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристиквыпускника: активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, наукиитворчества; умеющий 

учиться, осознающий важность образования и самообразованиядля жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике;уважающийдругих людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигатьвзаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общихрезультатов. 

 

Цель программы 
Цель: создание эффективных условий для формирования у учащихся естественнонаучного 

мышления на основе овладения методами естественнонаучных исследований и развития всех 

сфер личности ребенка. 

 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 

ипроектнойдеятельности и навыков разработки, реализации и 

общественнойпрезентацииобучающимися результатов исследования, предметного 

илимежпредметногоучебногопроекта; 

 формирование коммуникативных умений и опыта учебного 
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сотрудничестваисоциального взаимодействия со сверстниками, старшими 

школьникамиивзрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в областииспользования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общегопользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями,поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненныхработ; 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественнонаучной информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно- популярных статьях, 

для осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в 

обществе проблемам науки; 

 применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды. 

 формирование навыков участия в различных формах организацииучебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции,олимпиады). 

 

II. Общая характеристика факультативного  курса  

«Естествознание: учебный проект» 

 

1. Срок освоения программы факультативного курса«Естествознание: учебный 

проект» и объем учебноговремени 

Рабочая программа «Естествознание: учебный проект» реализуется для обучающихся 6 

и (или) 7  класса, в общем объеме 17 ч. (1 ч. внеделю). 

Единицей учебного процесса является занятие. 

 

2. Формы и методы реализации 

Содержательными формами проведения занятия являются: лекция, исследование, 

практикум,  игра, экскурсия, беседа, эксперимент, наблюдение, коллективные и 

индивидуальныеисследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ,мини-конференция, консультация. 

Ведущую роль в подборе методов, форм и средств обучения играет системно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса. Работа  на уроке направлена 

не на запоминание и последующее воспроизведение информации и даже не на формирование 

умения решать задачи конкретного предметного содержания, а на овладение определенными 

компетенциями, в том числе: 

 организация и проведение эксперимента; 

 поиск, сбор, отбор и анализ информации; 

 организация и представление информации; 

 организация дискуссии и участие в дискуссии; 

 выступление с использованием мультимедиа презентации. 

При проведении занятий темы курса  как правило комбинируются с темами других 

дисциплин ,  но главной предметной областью является физика.  

Формы организации учебно-познавательной деятельности:  

 фронтальная;  

 групповая;  

 индивидуальная.  

Технологии:  
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 развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход);  

 личностно ориентированные (проектно-исследовательское обучение, индивидуализации 

и дифференциации).  

Методы:  

 репродуктивный;  

 частично поисковый;  

 исследование;  

 практический. 

Занятия  по данному курсу  проводятся для удовлетворения индивидуального интереса 

учащихся. Поэтому нет нужды систематически контролировать и оценивать знания учащихся. 

Однако учителю следует отмечать их достижения и тем самым поощрять к дальнейшим 

занятиям. С подготовленными проектами, сообщениями, докладами ребята выступают на 

занятиях перед одноклассниками, а также и перед ребятами младших классов. Для подведения 

общих итогов возможно проведение конкурса творческих работ учащихся. Здесь приобретает 

большое значение умение оформить свой доклад графиками, таблицами, кратко и 

эмоционально рассказать о самом интересном. 

Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских  работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

II. Описание ценностных ориентиров содержания  

факультативного  курса «Естествознание: учебный проект» 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской, проектной деятельности и навыков разработки, реализациии 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) 

социально значимойпроблемы. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 

навыков,уменийсамостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

винформационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, 

умениевидеть,формулировать и решитьпроблему. 

Курснаправленнаосвоениетакихспособовдеятельности,какописаниеианализситуации,фо

рмулировкаианализпроблемы,определениеианализспособоврешения проблемы, постановка 

цели, планирование деятельности. В рамках занятийучащиеся создают  проектнуюразработку. 

 

III. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения факультативного   курса 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможностях познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные: 

 овладения навыками самостоятельного приобретения новых знаний, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснений, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание в задаче; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться лабораторным оборудованием и оборудованием цифровой лаборатории; 

 правильно формулировать проблему, цели и задачи исследования; 

 быстро и результативно искать информацию в  книгах, журналах, газетах, Интернете; 

 получать и интерпретировать информацию в процессе опросов, анкетирования, 

интервьюирования; 

 правильно осуществлять интеллектуальную работу с текстом, использовать приемы этой 

работы; 

 подбирать или создавать необходимые для работы по обработке или представлению 

информации средства интерактивности, в том числе при помощи сервисов Интернет; 

 готовить и корректировать публичное выступление перед аудиторией разной 

направленности, представлять большие массивы информации в виде электронного 

продукта по всем правилам и с учетом всех существующих требований; 

 представлять изучение определенной научной проблемы современного естествознания в 

виде проекта или научного исследования с соответствующими сопроводительными 

материалами. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектнойдеятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебногопредмета: 

 сформированность познавательных учебных действий (умений ксамостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем), проявляющаяся в 

умениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеѐрешения,включаяпоискиобра

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

иреализацию/апробациюпринятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета,объекта, творческого решения и т.п.; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответств

иис рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся вумениисамостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностьюво времени, использовать 

ресурсные возможности для достиженияцелей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудныхситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уменииясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐрезультаты, 

аргументировано ответить навопросы. 

 

VI. Содержаниефакультативного  курса «Естествознание: учебный проект» 

Что такоепроект (3ч.) 
Что такое проект, проектная деятельность. 

Что такое  метод  проектов? Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.Знакомство с 

цифровой лабораторией «Научные развлечения». 

Возможности и смыслы  проекта в области «Естествознание» 

Естествознание.ОТ в кабинете физики. Наблюдение и эксперимент – способы познания 

окружающего мира. Опыты.Л.р. «Термометры. Измерение температуры» 

Классификация  проектов. Исследовательский проект 

Важность исследовательских умений  в жизни современного человека. 

П.Р. «Наблюдения за погодой. Приборы.   Исследования точности прогноза погоды». 

Работа над проектом(4ч.) 
Что  такое  проектный  продукт 

 Требования  к  целям  и  содержанию  проекта; структура  проекта; требования к 

оформлению  проекта; работа  над  содержанием на примере  проекта: Капля как линза.П.р. 

«Поверхностное натяжение жидкость» 

Планирование деятельности 

План  работы  над проектом. Выбор  темы, определение  результата, составление  плана  

работы.   Л/р «Измерение уровня освещенности» 

Осуществление деятельности по решению проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Правила совместной работы впарах.  Гипотеза и еѐ значение 

в исследовательской работе. Мини исследование по теме: Магниты.Какие материалы 

притягивает магнит?Как увидеть магнитное поле? 

Источникиинформации. 

Информация. Источники информации и литературы. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями исловарями. Критерии оценивания. Правилаобщения.     П.Р. «Опыты по 

обнаружению атмосферного давления» 

 

От цели - к результату.  Исследовательский проект (10ч.) 

Погружение в проект 

Выбор темыпроекта.Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования.Л/р «Изучение таяния льда» 
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Цели и задачипроекта.Постановка цели исследования по выбранной теме.Определение задач

 для достиженияпоставленнойцели. 

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

свойства, особенности. Л/р « Зависимость громкости звука от расстояния» 

Примерные темы проектов: 

Мир кристаллов. Выращивание кристаллов в домашних условиях. 

Секреты равновесия. 

Мои первые фокусы. 

Сквозь каплю воды. 

Кто предскажет нам погоду? 

Почему магниты не притягивают животных? 

Снежные исследования. 

Диффузия в природе. 

Откуда берутся тени. 

Все секреты радуги. 

 

Планирование деятельности 

Структура проекта. Планирование работы. Поискинформации. 

Составление плана работы над проектом. Игровое занятие « Я б в волшебники пошѐл…» 

Творческое решение проектных задач. Самостоятельная работа по задачам проекта 

Структурирование материала, выбор формы представления проекта. Требованияк 

оформлению презентации. Создание презентации, продуктапроекта. 

Подготовка к защите проекта. Оформление результатов проекта. 

Консультации с руководителем проекта. Психологический аспект готовностик 

выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании.Как выделить 

главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правилэтикета, ответы на 

вопросы, заключительноеслово. 

Защита проекта. Оценка результатов и качества выполненияпроекта. 

Выступления учащихся с презентациями своих проектов. Анализ результатов и качества 

выполненияпроекта. 

Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Самооценка. 

Способы преодоления трудностей. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

N Тема Кол-

вочасов 

1 Что такоепроект 
Что такое проект, проектная деятельность. Виды проектов. Наблюдение и 

эксперимент – способы познания окружающего мира.  Важностьисследовательских 

умений  в жизни современногочеловека. 

Основные видыдеятельности: 
знакомство с понятиями «проект», «проектная 

деятельность»,видамипроектов; 

знакомство с  исследовательскими работамиучащихся; 

знакомство с цифровой лабораторией «Научные развлечения»; 

проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов,  работа с приборами и 

принадлежностями, измерения, проведение эксперимента. 

 3 
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2. Работа над проектом 
Что такое проектный продукт. Планирование 

деятельности. Осуществление деятельности по 

решению проблемы. Источники информации. 

 

Основные видыдеятельности: 
Знакомство с понятием проблема, знакомство со способамипознания 

окружающего  мира,  с  наблюдениями  и  экспериментами.  с   

понятием«гипотеза», с понятием «источник информации», правилом 

выборатемы исследования, с правилами  совместной работы в 

парах,группах. 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов,  работа с 

приборами и принадлежностями, измерения, проведение эксперимента 

Исследование объектов с различныхсторон. 

Формулированиегипотез. 
Работа в группах: выполнение заданий на развитие 

способностейвидетьпроблемы; выполнение заданий на развитие 

умениявырабатыватьгипотезы. 

Работа на ПК: использование возможностей Интернета дляпоиска 

информации, использование программ Word и PowerPoint, считывание 
информации с цифровых датчиков, работа с графиком. 
Самоконтроль и самооценка  результатовдеятельности 

4 

3.   От цели – к результату.  Исследовательский проект 

Выбор темыпроекта. Цели и задачипроекта. 

Методы исследования. 

Сбор материала для проекта. Исследовательскийпоиск.Творческое решение 

проектных задач. Самостоятельная работа по задачам проектаПодготовка к 

защите проекта. Оформление результатов проекта.Защита проекта. Оценка 

результатов и качества выполненияпроекта. 

 

Основные 

видыдеятельности:Знакомство со 
структурой проекта. 
Знакомство со способами фиксации получаемых сведений(обычное 

письмо,  схемы, рисунки, графики, значки, символыидр.). 

Отбор необходимой литературы по темепроекта. 

Формулирование цели на основаниипроблемы. 

Работа в группах: выполнение заданий на развитиеуменийформулировать 

цели и задачи исследования, выполнениепрактических 

заданийнаразвитиеуменийнаблюдать,проведениеэкспериментовс 

доступнымиобъектами. 

Работа на ПК: использование возможностей Интернета дляпоиска 

информации, использование программ Word и PowerPoint. 

Самоконтроль и самооценка  результатовдеятельности 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

10 

 От цели - к результату.  Самостоятельный проект 
Структура проекта. Планирование работы. Поиск информации. 

Оформление проекта. Структурирование  материала, выбор формы  

представления  проекта.  

Требования к оформлению презентации. Создание 

презентации, продуктапроекта.Подготовка к защите и защита проекта. 

Культуравыступления. Оценка результатов и качества 

выполненияпроекта. 
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Основные видыдеятельности: 
Знакомство  с  этапами  проектной  и  исследовательской  деятельности. 

Составление плана работы надпроектом. 

Структурирование материала, выбор формы представленияпроекта 

Определение предмета и методов исследования в работе надпроектом.  

Знакомство с требованиями к оформлению проекта,  к  защитепроекта. 

Консультации с руководителемпроекта. 

Представление полученных результатов в виде таблиц, диаграмм и 

графиков; оценка достоверности полученных результатов; пользоваться 

текстовым и графическим редактором для оформления результатов 

экспериментов, подготовки собственных отчетов 

Работа на ПК: использование возможностей Интернета дляпоиска 

информации, использование программ Word и PowerPoint. 
Создание презентации, продуктапроекта. 
Подготовка к защите  и защитапроекта 

Анализ результатов проектно-исследовательскойдеятельности. 
 

Самоконтроль и самооценка  результатов проектнойдеятельности 
 
 

 

 Итого: 17 

 

Особое место занимает такая форма предъявления достижений учащихся, как проектная 

работа, сочетающая элементы выполнения письменных и практических заданий и 

отражающая наиболее системно ученические успехи. Проектная работа – это 

индивидуальные и групповые проекты. 

IV. Календарно - тематическое планирование 

6 (7)  класс 

Тема Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

№ и тема занятия 

Что 

такое 

проект 

3 часа Сентябрь  1. Что такое проект, проектная деятельность. 

Знакомство с цифровой лабораторией «Научные 

развлечения». 

2.Возможности и смыслы  проекта в области 

«Естествознание» 

Л.р. «Термометры. Измерение температуры» 

«Измерение длины, площади и объема» 

3.Классификация  проектов. Исследовательский 

проект. 

П.Р. «Наблюдения за погодой. Приборы.   

Исследования точности прогноза погоды».   
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Работа 

над 

проекто

м  

4 часа 

 

Октябрь - 

начало 

ноября  

1Что  такое  проектный  продукт. 

Работа  над  содержанием на примере  проекта: 

Капля как линза. П.р. «Поверхностное 

натяжение жидкость» 

2. Планирование деятельности. 

  Л/р «Измерение уровня освещенности» 

3.Осуществление деятельности по решению 

проблемы. 

 Мини исследование по теме: Магниты. 

4.Источники информации. 

П.Р. «Опыты по обнаружению атмосферного 

давления» 

 

От цели 

к 

результа

ту 

10 часов Ноябрь - 

декабрь 

1.Погружение в проект. 

Л/р «Изучение таяния льда» 

2. Планирование деятельности 

3. Игровое занятие « Я б в волшебники 

пошѐл…»   

4. Творческое решение проектных задач. 

Самостоятельная работа по задачам проекта 

5. Оформление результатов проекта. 

6. Подготовка к защите проекта. 

7. Консультации с руководителем проекта. 

8. Представление и защита проекта. 

9. Представление и защита проекта. 

10. Оценка результатов и качества выполнения 

проекта. 

 


