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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 5 классов по основам проектной и исследовательской деятельности 
по предметам эстетического цикла на занятиях внеурочной деятельности составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 №254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году». 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 
16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации 
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 
Общая часть 
 
Современное общество и образование требуют развития новых педагогических 

технологий, нацеленных на деятельностный подход в обучении. Важнейшим становится 
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 
открытыми для новых контактов и культурных связей. Одной из важнейших задач является 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, личностных, регулятивных). Одной из форм достижения таких 
образовательных результатов является проектная и исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность, связанная с 
решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования, постановку 
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор соответствующего материала, его анализ 
и обобщение, собственные выводы. Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на решение конкретной проблемы. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана деятельности) и реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 
ступени основного общего образования разработана на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 
соответствии с учебным планом лицея, программой формирования и развития 
универсальных учебных действий, планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, преемственна по отношению 
к начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа предусматривает организацию учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся, а также выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию 



предметного, межпредметного или социального учебного проекта, направленного на 
решение личностно или социально-значимой проблемы.   

У учащихся 5 классов, в соответствии с возрастной спецификой, на первый план 
выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектную деятельность 
целесообразно организовывать в групповых формах и применять метод проектов в 
процессе предметной и социально-значимой внеурочной деятельности. При этом должна 
существовать возможность выбора учеником и индивидуальной формы работы. Следует 
отметить, что проекты в 5-6 классах являются несколько упрощенными по оформлению и 
содержанию, однако это не умаляет их значимость, а лишь говорит о соответствии 
возрастным особенностям школьников.  

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 
образовательной траектории учащихся через включение в образовательный процесс 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 
содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 
решить следующие задачи:  
• Сформировать  

– представление о содержании и этапах учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  
- умение учащимися планировать свою деятельность;  
- навыки сбора и обработки информации;  
- знание методов исследования (наблюдение, анкетирование, эксперимент и пр.); 
- умение анализировать и обобщать результаты; 
- умение оформлять и презентовать итоги проектной и исследовательской деятельности; 

• Развивать  
– познавательный интерес,  
– интеллектуальные и творческие способности в процессе совместного решения 

проблем и выполнения исследований;  
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с 

потребностями и интересами; 
• Воспитывать  

– способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, обдумывать 
принимаемые решения; 

- способности эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах; 

-  коммуникативные и социальные навыки; 
- позитивное отношение к работе. 
 

Содержание программы 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В ней дается 

распределение материала по разделам и темам. Параллельно с изучением основ проектной 
деятельности учащиеся работают над коллективными или индивидуальными проектами. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Решу ВПР. 

 
Тема 1. Что такое проект? 
Знакомство с понятием проект. Примеры проектов по предметам эстетического цикла. 
Этапы работы над проектом.  
 
Тема 2. Учимся определять проблему 
Формулирование проблем. Понятие актуальности исследования или проекта. Выбор темы 
проекта по предметам эстетического цикла. 
 
Тема 3. От проблемы к цели  
Цель, задачи проектной работы. Проверяемость результатов решения задач. Выбор путей 
решения. «Продукт» проекта. 
Тема 4. Составление плана работы.  
Правила работы в команде. Заполнение паспорта проекта. 
 
Тема 5. Основные источники получения информации.   
Способы первичной обработки информации.  
 
Тема 6. Ресурсы.   
Личные и семейные ресурсы.  
 
Тема 7. Что такое исследование? 
 Знакомство с понятием и сутью исследования.  
 
Тема 8. Методы проектной деятельности по предметам эстетического цикла. 
Наблюдение, эксперимент, опрос. 
 
Тема 9. Работа над проектом по предметам эстетического цикла.   
Выполнение заданий согласно плану работ. Промежуточный взаимоконтроль и контроль со 
стороны учителя. 



 
Тема 10. Оформление результатов проекта по предметам эстетического цикла.   
Письменное оформление работы. Портфолио проекта. 
 
Тема 11. Основы риторики.   
Подготовка к защите проектной работы. Составление текста доклада. 
 
Тема 12. Защита проектов по предметам эстетического цикла.   

Выступления учащихся с презентацией своих проектов в классах, на конференциях, 
конкурсах, олимпиадах и т.п.  

Тема 13. Анализ проектных и исследовательских работ по предметам эстетического 
цикла. 

Подведение итогов проектной деятельности по предметам эстетического цикла. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1.  Знакомство с понятием проект.   
2.  Примеры проектов по предметам эстетического цикла.  
3.  Этапы работы над проектом.  
4.  Формулирование проблем.   
5.  Понятие актуальности исследования или проекта.  
6.  Выбор темы проекта по предметам эстетического цикла.  
7.  Цель, задачи проектной работы.   
8.  Проверяемость результатов решения задач.  
9.  Выбор путей решения.  
10.  «Продукт» проекта.  
11.  «Продукт» проекта.  
12.  Правила работы в команде.   
13.  Заполнение паспорта проекта.  
14.  Способы первичной обработки информации.   
15.  Способы первичной обработки информации.  
16.  Личные и семейные ресурсы.   
17.  Знакомство с понятием и сутью исследования.  
18.  Наблюдение, эксперимент, опрос.  
19.  Наблюдение, эксперимент, опрос.  
20.  Выполнение заданий согласно плану работ.   
21.  Выполнение заданий согласно плану работ.  
22.  Выполнение заданий согласно плану работ.  
23.  Промежуточный взаимоконтроль и контроль со стороны учителя.  
24.  Промежуточный взаимоконтроль и контроль со стороны учителя.  
25.  Письменное оформление работы.   
26.  Письменное оформление работы.  
27.  Письменное оформление работы.  
28.  Портфолио проекта.  
29.  Подготовка к защите проектной работы.   



30.  Подготовка к защите проектной работы.  
31.  Составление текста доклада  
32.  Составление текста доклада  
33.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов в классах, 

на конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.  
 

34.  Подведение итогов проектной деятельности по математике.  
 

Примерные темы проектных и исследовательских работ для учащихся 5 класса 
по предметам эстетического цикла: 
1. Ритм, темп в музыке и в других видах искусства 
2. Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности 
3. Музыкальный язык: форма музыкального произведения 
4. Свет и музыка 
5.  Многокрасочность и колорит национальной музыки 
6. Острый ритм – джаза звуки 
7. Богатырская тема в музыке 
8. Вечные темы в искусстве 
9. Композиторы-песенники – музыкальные символы своего времени (Дунаевский И., 
Александров А.) 
10. Профессии, связанные с музыкой. 

В содержании календарно-тематического планирования предусмотрено 
формирование у школьников метапредметных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего 
образования являются: 
Рефлексивные умения: 
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
Поисковые (исследовательские) умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая 
знания из различных областей; 
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 
- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 
специалиста); 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи 
Навыки оценочной самостоятельности. 
Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умения коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
- навыки делового партнерского общения; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
Управленческие умения и навыки: 
- умение проектировать процесс (изделие); 
- умение планировать деятельность, время, ресурсы; 



- умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 
- навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 
Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми — вступать в диалог, 
задавать вопросы и т. д.; 
- умение вести дискуссию; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение находить компромисс; 
- навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 
Презентационные умения и навыки: 
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
- умение отвечать на незапланированные вопрос. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в 
группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете; проектная деятельность включает 
проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными людьми, 
реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 
носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 
представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 
типовые занятия (объяснения и практические работы), 
уроки-тренинги, 
групповые исследования, 
игры-исследования, 
творческие проекты и др. 

Основные методы и технологии 
 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 
коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 
исследовательских и проектных работ, мини-конференция, консультация и др. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах проектных и исследовательских работ и др. 

Технологии, методики:  
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
поисковая деятельность; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии и др. 



Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
альбом,  
газета, 
журнал, книжка-раскладушка,  
коллаж,  
выставка 
коллекция,  
костюм, 
макет,  
модель,  
плакат,  
серия иллюстраций,  
сказка,  
справочник,  
стенгазета,  
сценарий праздника,  
учебное пособие,  
фотоальбом,  
экскурсия, 
презентация 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется; 

 - действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  
- его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
Познавательные УУД: 



- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации;  
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
- умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Предметные результаты 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
- организовывать свои собственные приемы изучения; 
- решать проблемы; 
- самостоятельно заниматься своим обучением; 
- консультироваться у экспертов; 
- получать информацию; 
- работать с документами и классифицировать их; 
- организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 
-  противостоять неуверенности и сложности; 
- занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 
- сотрудничать и работать в группе; 
- принимать решения – улаживать разногласия и конфликты; 
- пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 
- использовать новые технологии информации и коммуникации; 



- находить новые решения. 
 

Форма оценивания 
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках. Оценка знаний, умений и навыков 
обучающихся является качественной (может быть рейтинговой, многобалльной) и 
проводится в процессе:  

самостоятельного выполнения проектных и исследовательских задач.  
участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 
конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.  

Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в конкурсах разного 
уровня, защита проектов. 
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