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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Проектная деятельность. Школа 

исследователя» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

- Умение предъявлять и представлять ход проделанной работы, и ее результат. 

- Умение анализировать и оценивать работу группы. 

Умение планировать: 
- Количество деталей; 

- Выбор формы и цвета деталей; 

- Расположение деталей на изделии; 

- Последовательность операций; 

 - Распределение операций между членами группы; 

- Распределение и последовательность операций для оптимизации работы по времени. 

Умение анализировать: 
- Свои знания (знаю или не знаю); 

- Условия количественных и качественных характеристик изделия; 

- Условия отбора материалов, деталей для выполнения работы; 

- Состав операций, необходимых для выполнения работы; 

 - Соответствие хода работы предварительно составленному плану. 

Умение представлять: 
- Умение предъявить продукт; 

- Умение рассказать о работе группы и каждого участника на общий результат; 

 - Умение рассказать о достигнутом результате; 

- Формирование представления об этике и эстетике предъявления продукта. 

 

Учащиеся научатся: 

- выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

- формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять цели и 

задачи для еѐ реализации; 

- осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

- предъявлять результаты проделанной работы (проекты) т.е. выступать с презентацией, 

делать самоанализ. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Планировать работу группы с учѐтом времени и составлять оптимальный план, 

использовать кодирование и декодирование для записи плана и выполнять работу в 

соответствии с планом. 

- Анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и условия. 

- Формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, составлению проекта. Ставить перед собой познавательные и 

исследовательские задачи. 

 Формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде таблицы, схемы, макета, 

буклета, алгоритма, эскиза и пр. 

- Предъявлять результаты проделанной работы (проекты) т.е. выступать с презентацией. 

- Делать самоанализ (проводить рефлексию собственной деятельности). 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1 - фронтально - интерактивная 

- деятельностно - групповая 

- презентационная 

- проектная 

- творческие отчѐты 

 

- Формирование умения 

постановки задачи на 

планирование групповой 

работы; распределение и 

выполнение работы в группе в 

соответствии с планом; 

введение рефлексивной 

готовности 

- Формирование умения 

составлять оптимальный план. 

Анализ хода составления 

плана, его оптимальности по 

кол-ву передач в процессе его 

выполнения. 

- Закрепление умения 

составлять оптимальный план 

с разными факторами 

оптимизации. Использование 

кодирования. Формирование 

рефлексивного умения- 

анализа работы по плану. 

- Теоретическое и 

практическое освоение 

рефлексивных умений 

- Формирование умения 

проектировать с разбиением 

проблемы на подпроблемы; 

составлять технические 

задания-инструкции; 

Формирование умения 

рефлексивного анализа; 

закрепление умения 

самооценки. 

- Знакомство с методологией 

исследования, проведение 

опытов, записи наблюдений; 

Формирование умения ставить 

и проводить исследования; 

введение понятия «гипотеза» 

 - Формирование умения 

ставить и проводить 

исследования в рамках 

проектирования. 

- Формирование 

рефлексивных умений; 

выявление степени 

сформированности 

представлений о 

проектировании. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс Контрольные  

работы 

Проекты 

1 четверть 0 4 

2 четверть 0 3 

3 четверть 0 5 

4 четверть 1 2 

За год 1 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

План Факт 

Раздел 1 

 

1/1 Аквариум  1 05.09  

2/2 Волшебный сундучок.  1 12.09  

3/3 Волшебный сундучок  1 19.09  

4/4 Волшебный сундучок  1 26.09  

5/5 Туесок  1 03.10  

6/6 Туесок  1 10.10  

7/7 Вазочка.  1 17.10  

8/8 Вазочка.  1 24.10  

9/9  Конвейер.  1 14.11  

10/10  Конвейер.  1 21.11  

11/11 Стройка.  1 28.11  

12/12 Стройка.  1 05.12  

13/13 Карнавал.  1 12.12  

14/14 Карнавал.  1 19.12  

15/15 Рефлексия 1  1 26.12  

16/16  Мороженое  1 16.01  

17/17 Информация печатных источников 1 23.01  

18/18 Информация печатных источников 1 30.01  

19/19 Настольная игра.  1 06.02  

20/20 Настольная игра.  1 13.02  

21/21 Школьный автобус.  1 20.02  

22/22 Школьный автобус.  1 27.02  

23/23 Школьная спартакиада.  1 06.03  

24/24 Школьная спартакиада.  1 13.03  

25/25 Кем быть?  1 20.03  

26/26 Кем быть?  1 27.03  
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27/27 Исследование 1 03.04  

28/28 Кислотные дожди.  1 10.04  

29/29 Кислотные дожди.  1 17.04  

30/30 Наш класс.  1 24.04  

31/31 Наш класс.  1 01.05  

32/32 Рефлексия 2  1 08.05  

33/33 Итоговая контрольная работа  1 15.05  

34/34 Повторение. Проверь себя!  1 22.05  
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