


Рабочая программа по элективному курсу «Проектная учебная деятельность» 

разработана на основе примерной авторской программы по основам проектно-

исследовательской деятельности для среднего общего образования. Программа 

«Проектная учебная деятельность» составлена на основании Сборника 

«Проектная деятельность учащихся 9-11 классы» Э.С.Ларина. Курс рассчитан 

на учащихся 9 класса общеобразовательной школы. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики 

общеобразовательной школы. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов в год,                  

2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами являются: 

· повышение личной уверенности у каждого участника проектного обучения, 

его самореализации и рефлексии; 

· развитие у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. 

· развитие исследовательских умений; 

· сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

· убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

· самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

· мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

· формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами являются: 



· овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своих действий; 

· понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов и явлений; 

· формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать поученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

· приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

· развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

· освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Общими предметными результатами являются: 

· знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

· умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты изменений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешности результатов измерений; 

· умения применять теоретические знания по физике на практике; 

· умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств; 

· формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 



· развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

· коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА (70 часов) 

Представление программы «Проектная деятельность» (6 ч) 

Понятие проекта, проектной деятельности, типология проектов, этапы работы 

над проектом. 

Исследовательский проект (22 ч) 

Основные понятия, необходимые для выполнения исследовательского проекта: 

гипотеза, аргумент, аспект, концепция, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, факт, методы научного познания. 

Основные понятия необходимые для исследовательской работы, алгоритм 

выполнения исследовательского проекта, общие правила оформления 

исследовательского проекта. Определение цели и задач исследования; 

выдвижение гипотезы исследования, производить эксперименты. Работа с 

источниками информации, сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

Подбор методов исследования. 

Практико-ориентированный проект (16 ч) 

Понятие, особенности, основные этапы выполнения практико-

ориентированного проекта. Алгоритм выполнения прикладного проекта; общие 

правила оформления прикладного проекта. Выбор и обоснование темы проекта. 

Разработка документации, организация рабочего места. 

Творческий проект (22 ч) 

Понятие творческого проекта, основные этапы выполнения творческого 

проекта. Требования к оформлению пояснительной записки; критерии оценки 

выполненных проектов; критерии оценивания защиты выполненного проекта. 

Выбор и обоснование темы проекта; подбор необходимой информации для 

реализации проекта. Структура совместной деятельности участников проекта; 

оформление результатов проектной деятельности. 

Итоговое занятие. (2ч) 

Резервное время. (2 ч) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

         Тема занятия Количество 

часов 

        Дата 

План Факт 

               Представление программы «Проектная деятельность» (4 часа) 
1 Проект как тип 

деятельности 

       2          

2 Формирование проектных 

групп. Определение темы 

проектов.  

        1    

 3 Обсуждение этапов работы 

над проектом. 

        1    

                        Исследовательский проект (22 часа) 
4 Характеристики 

исследовательского 

проекта. 

         2    

5 Поиск и выбор темы 

проекта. Обсуждение 

выбранной темы. 

         2    

6 Формулировка проблемы 

исследования. 

         2    

7 Предмет, объект, задачи и 

методы исследования. 

          4    

8 Поиск и обработка 

информации. 

          4    

9 Аналитическая работа над 

собранными фактами 

         4    

10 Обсуждение и обобщение 

проекта. 

         2    

11 Отчѐт по проектной работе.           2    

                     Практико-ориентированный проект (16 часов) 
12 Понятие практико-

ориентированного проекта, 

его особенности и этапы. 

         2    

13 Поиск и выбор темы 

проекта. 

         2    

14 Проектирование.          2    

15 Конструирование.          4    

16 Описание области 

применения проекта. 

         2    

17 Оценка полученных 

результатов. 

         2    

18 Представление результатов 

проектной деятельности 

         2    

                                            Творческий проект (22 часа) 
 19 Понятие, особенности и 

этапы выполнения 

творческого проекта  

         2    

20 Составление плана 

совместной деятельности 

          4    



участников 

21 Оформление результатов 

деятельности участников 

проекта. 

          4    

22 Совместная обработка 

содержания проекта. 

          4     

23 Оформление «Визитной 

карточки проекта». 

           4    

24 Защита проектных работ            4    

25 Итоговое занятие            2    

26 Резерв времени            2    

 

   

  

 


