


 
Пояснительная записка рабочей программы по межпредметному курсу «5 П. Учись учиться» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Одной из важных задач современной школы является создание условий для личностного развития каждого ребёнка, формирования его 
активной позиции. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Проектная 
деятельность помогает выработать у обучающихся ключевые компетентности, ориентирует на коллективную, групповую, парную и 
индивидуальную работу.  

Межпредметный курс «5 П. Учись учиться» обеспечивает освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 
учащимися и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных проектов, формирует у младших школьников умения учиться – 
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, раскрывать свою личность. 

Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования 
ключевых компетентностей учащихся.  
        Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися навыками проектной деятельности, духовное и профессиональное становление 
личности ребёнка через активные способы действий, что соответствует общей образовательной программе «МБОУ СОШ №196». 
         Цель изучения межпредметного курса «5 П. Учись учиться»: создание условий для успешной реализации обучающимися своих способностей и 
творческого потенциала. 
        Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие практические задачи: 

 формирование представления о проектной технологии как ведущем способе учебной деятельности; 
 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований в проектной деятельности; 
 развитие познавательной потребности, способности, креативности; 
 формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение); 
 формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование), умения использовать свои 

возможности и делать осознанный выбор. 
       
   Место межпредметного курса «5 П. Учись учиться»  в учебном плане: во 2 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
 

Содержание межпредметного курса «5П. Учись учиться» 
  2 класс 

Введение 1ч.  
Что такое проекты? 
Учимся делать проекты 24 ч. 

Как мы познаём мир. Проблема. Определяем проблему. От проблемы к цели. Школа почемучек. Удивительный вопрос. Какими бывают вопросы. 
«Радуга на тарелке». Понятие о классификации. Источники информации. Средства для восприятия проекта. Проект. Виды проекта. Практико – 
ориентированный проект «Дорогой добра». Информационный проект «Международная Красная книга». Ролевой проект «В гостях у сказки». 
Проект. Альманах «Русский фольклор о пользе фруктов». Лэпбук« Путешествие в родном городе». 



Мы исследователи 9 ч. Я-исследователь. Тема исследований. Наука в жизни человека. Продукт и его предназначение. Основы риторики. 
Публичное выступление. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. Что мы узнали и чему научились. 
Для реализации программы курса используются следующие виды учебной деятельности: 

 интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать); 
 познавательные (умение принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность); 
 информационные (читать, писать, работать с учебной книгой, пользоваться словарями); 
 практические работы и опыты; 
 экскурсии и учебные прогулки; 
 встречи с людьми различных профессий; 
 проектная деятельность. 

 

         Формы и виды обучения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, 
работа в группах, парах, творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ,  консультация. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, библиотеке, на пришкольном участке. 
         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.  

Планируемые результаты освоения межпредметного курса «5П. Учись учиться» 
2 класс 

Личностные результаты: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 
  осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);  
 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну;  
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  
  искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;  
  уважать иное мнение;  
 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты: 
 умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи;   
 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;  
 умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;   



 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы  
 умения и навыки работы в сотрудничестве:  
 навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач  
 умение выдвигать гипотезы 
 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ;  
  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами;  
  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Предметные результаты: 
 давать определения  понятиям (проект, проблема, гипотеза, классификация, продукт) 
 видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу; 
 выстраивать логическую цепь рассуждений;  
 определять виды проектов; 
 использовать различные информационные средства (книга, словари, журналы, Интернет-ресурсы), сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников; 
 создавать лэпбуки; 
 готовить тексты собственных докладов; 
 творчески представлять проект. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  
 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
  пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию. 
Курс является безотметочным. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 наглядные пособия (иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы); 
 технические средства (компьютер, принтер струйный цветной, ксерокс) 
 печатные пособия: 

1. Проектирование в начальной школе: от замысла к реализации: программа, занятия, проекты/авт. сост. М.Ю. Шатилова – Волгоград: Учитель, 
2010. 

2. Метод проектов в начальной школе: система реализации/авт. сост. Н.В.Засоркина - Волгоград: Учитель, 2010. 
3. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя; К.Н.Поливанова. - М.: Просвещение, 2011. 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. 



5. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. 
6. Сборник проектных задач: начальная школа; под ред. А. Б. Воронцова, в 2 выпусках. - М.: Просвещение, 2012. 
 

 
Тематическое планирование по межпредметному курсу «5 П. Учись учиться»,  

 34 часа (1 раз в неделю), 2 класс 

№ Количе
ство 

часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Введение (1ч.) 
1 1 Что такое проекты. 

 

Знакомство с понятием 
«проект». Понятие о проектах 
и исследовательской 
деятельности учащихся. 

Усвоить   понятие «проект», составляющие 
проекта – 5 «П».   Осмысливать задачу, для 
решения которой недостаточно знаний, 
выдвигать гипотезы, проявлять активность 
для решения задач, задавать вопросы. 

Предварительный. 
Опрос. 

Учимся делать проекты (24 ч.)
2 1 Как мы познаём мир. 

 

Наблюдение и эксперимент – 
способы познания 
окружающего мира. Опыты. 
Наблюдение за осенними 
изменениями в природе. Игры 
на внимание. 

 

 Различать понятия «наблюдение», «опыт», 
«эксперимент», проводить элементарные 
наблюдения, опыты. Отвечать на вопрос: 
чему нужно научиться для решения 
поставленной задачи,  устанавливать 
причинно-следственные связи, находить и 
исправлять ошибки в работе других 
участников группы. 

Текущий.  
Опрос. 
 

3 1 Что такое проблема. 

 

Ознакомить с понятием 
«проблема». Упражнение в 
выявлении проблемы и 
изменении собственной точки 
зрения. Игра «Посмотри на 
мир чужими глазами». 

 

Видеть проблему, изменять собственную 
точку зрения, исследуя объект с различных 
сторон. Заполнение кластера «5П». Находить 
недостающую информацию в 
информационном поле,  учиться 
подтверждать аргументы фактами;  слушать 
других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

Текущий.  
Опрос. 
 

4 1 Определяем проблему. Обобщить знания о понятии 
«проблема». Выявление 
проблемы, умения 

Видеть проблему, отстаивать  собственную 
точку зрения, исследуя объект с различных 
сторон. Учиться анализировать 

Текущий. 
Опрос. 



формировать и отстаивать 
свою точку зрения. Игра «Кто 
прав?» 

 

информацию, учиться подтверждать 
аргументы фактами; проявлять активность 
для решения задач, задавать вопросы, уметь 
слушать и вести диалог. 
 
 

5,6 2 От проблемы к цели. Формировать умение 
правильно формулировать 
тему проекта, ставить цели, 
задачи выполнения проекта. 

Формулировать цель исходя из проблемы. 
Заполнять кластер. Получат первый опыт в 
формулировке цели и задач проекта. 
Заполнение кластера «5П» . Умение 
выстраивать логическую цепь рассуждений,
умение находить несколько вариантов 
решения проблемы;  организовывать 
взаимодействие в группе. 

Текущий. 
Опрос. 

7 1 Школа почемучек. 

 

Понятие о гипотезе. Вопрос и 
ответ. Упражнения на 
обстоятельства и упражнения, 
предполагающие обратные 
действия. Игра «Найди 
причину». 

Выдвигать гипотезы, ставить вопросы, 
давать ответы на вопросы. Принимать и 
сохранять учебную задачу, выдвигать 
гипотезы, аргументированно отвечать, 
слушать мнения других и  доказывать свою 
точку зрения. 

Тематический. 
Опрос. 

8 1 Удивительный вопрос. 

 

Вопрос. Виды вопросов 
(толстые и тонкие). Ответ. 
Игра «Угадай, о чем 
спросили», «Найди загадочное 
слово». Правила совместной 
работы в парах, группах. 

Ставить вопросы по прочитанным сказкам 
Пушкина.  Умение выбирать основания для 
сравнения, классификации объектов.
Устанавливать причинно-следственные 
связи; взаимодействовать в паре, группе. 

Тематический. 
Опрос. 
 

9 1 Какими бывают вопросы.  Виды вопросов, их 
классификация (простые, 
уточняющие, творческие, 
оценочные, практические). 
Формы вопросов (закрытые и 
открытые). Игра «Угадай, о 
чем спросили», «Найди 
загадочное слово». 

Ставить вопросы, различать их, правильно 
использовать вопросительные слова. 
Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
взаимодействовать в паре, группе. 

Текущий. 
Опрос. 

10 1 «Радуга на тарелке». 
 

Интересные вопросы и 
возможные пути нахождения 
ответов. Определение  от чего 

Находить интересные вопросы о предметах 
окружающего мира. Познакомиться с 
возможными способами нахождения ответов 

Тематический. 
Опрос. 



зависит цвет фруктов, овощей 
и ягод. 

на интересующие вопросы. Самостоятельно 
генерировать идеи, т.е. изобретать способ 
действия, привлекая знания из различных 
областей; находить недостающую 
информацию в информационном поле и 
несколько вариантов решения проблемы; 
взаимодействовать в паре, группе. 

11 1 Понятие о классификации. Практические задания на 
классифицирование предметов 
по разным основаниям. 
Неправильные классификации 
– поиск ошибок. 

Умение выстраивать логическую цепь 
рассуждений, устанавливать причинно-
следственные связи, представлять 
информацию в виде таблицы, схемы. 
Вырабатывать в конфликтных ситуациях 
правила поведения. 

Текущий. 
Опрос. 

12-14 3 Источники информации. 

 

Знакомство с понятием 
«источник информации» 
(библиотека, беседа со 
взрослыми, экскурсия, книги, 
видео фильмы, ресурсы 
Интернета). Работа с 
энциклопедиями и словарями. 
Беседа. Правила общения. 

 

Усвоить понятие «источник информации». 
Научатся работать с энциклопедиями и 
словарям, продолжат  заполнять кластер 
«5П».  
Выстраивать логическую цепь рассуждений, 
сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников, 
научатся работать в группах по сбору 
информации; работать по плану, сверять 
свои действия с целью, при необходимости, 
исправлять ошибки; оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи, учиться 
подтверждать свои мысли фактами. 

Тематический. 
Опрос. 

15 1 Средства для восприятия 
проекта.  

Использование схем, рисунков, 
чертежей, диаграмм в работе 
над проектом. Использование 
схем для выявления 
логической структуры текста.  

Получать возможность  правильно 
использовать схемы, чертежи… в проекте; 
использовать схемы при подготовке 
публичного выступления. Создавать  и 
использовать чертежи, схемы, диаграммы в 
работе по проекту; использовать схемы для 
выделения главной мысли и фактов её 
подтверждающих; оказывать взаимопомощь 
в паре в решении общих задач, оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 

Текущий. 
Опрос.  



ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ. 

16 1 Проект. Виды проекта. Обобщить знания о проектах. 
Показать виды проектов. 

Усвоить, что проект - продукт деятельности. 
Узнают виды проектов и возможные 
варианты представления результатов 
проекта. Заполнят  часть кластера «5П». 
Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, анализировать 
информацию, проявлять активность для 
решения поставленных задач, задавать 
вопросы; вести диалог. 

Текущий. 
Опрос. 

17-18 2 Практико – ориентированный 
проект «Дорогой добра». 

Знакомство с понятием 
«практико-ориентированный 
проект». Создание проекта по 
заданной теме. 

Отработка приёма «Мозговой штурм» по 
теме «Что можно подарить на праздник 
близкому другу, членам своей семьи, 
ветерану войны. Коллективный подарок. 
Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, анализировать 
информацию, проявлять активность для 
решения поставленных задач, задавать 
вопросы; вести диалог, сотрудничество, 
взаимопомощь, выбор наиболее 
оригинального решения, принятие единого 
решения. 

Тематический. 
Опрос. 

19-20 2 Информационный проект 
«Международная Красная 
книга». 

Знакомство с понятием 
«информационный проект». 
Построение гипотез и 
предположений. 

Отбирать наиболее ценную и интересную 
информацию по данной теме и распределять 
информацию по группам 
(классифицировать). Самостоятельно 
находить недостающую информацию в 
информационном поле;  работать по плану, 
сверять свои действия с целью, при 
необходимости,  исправлять ошибки; 
взаимодействовать в паре, группе. 

Тематический. 
План проекта. 

21-23 3 Ролевой проект «В гостях у 
сказки». 

Знакомство с понятием 
«ролевой проект».  Создание 
проекта по заданной теме.  

Выбирать тему, прогнозировать конечный 
результат, распределять роли, создавать 
декорацию, музыкальное сопровождение. 
Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, анализировать 

Тематический. 
Проект. 



информацию, проявлять активность для 
решения поставленных задач; 
организовывать взаимодействие в группе 
(распределение роли, договаривать друг с 
другом), принимать коллективные решения. 

24 1 Проект. Альманах «Русский 
фольклор о пользе фруктов». 

Реализация основных этапов 
проектной деятельности на 
примере создания 
тематического альманаха. 

Создавать проект учитывая этапы проектной 
деятельности. Самостоятельно генерировать 
идеи, т.е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей, 
принимать и сохранять учебную задачу, 
сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников, 
работать в группах по сбору информации, 
вести диалог; оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в 
том числе с применением средств ИКТ. 

Тематический. 
Проект. 

25 1 Лэпбук« Путешествие в 
родном городе». 

Знакомство с новым видом 
продукта проектной 
деятельности «лэпбук». 

Узнать составные части «лэпбук», 
технологией создания. Создадут лэпбук по 
заданной теме. Самостоятельно генерировать 
идеи, т.е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей, 
принимать и сохранять учебную задачу, 
сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников, 
научатся работать в группах, оказывать 
взаимопомощь и при необходимость 
исправлять ошибки. 

Тематический. 
Лэпбук. 

Мы исследователи (9 ч.) 
26 1 Я-исследователь. Развивать познавательные 

способности и потребности. 
Игра-экспедиция. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).
Описывать, характеризовать, 
классифицировать и систематизировать 
факты, явления. Обобщать полученные 
знания. 

Текущий. 
Опрос. 
 



 

27 1 Тема исследований. Понятие «тема исследования». 
Правила формулирования темы 
исследования. 

Выбирать тему исследования.   Принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, анализировать информацию, 
проявлять активность для решения 
поставленных задач; взаимодействовать с 
одноклассниками. 

Текущий. 
Опрос.  

28, 29 
 

2 Наука в жизни человека. Обобщить знания о том, что 
такое наука, ее достижения, 
формировать умения 
применять полученные знания 
в практической деятельности, 
презентовать свою работу.  

 

Применять полученные знания в 
практической деятельности, презентовать 
свою работу. Выбирать основания для 
сравнения, классификации объектов. 
Устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, проводить простые 
опыты, опираясь на научные знания. 

Текущий. 
Опрос. 

30 1 Продукт и его предназначение. Составление плана проекта. 
Классификация материала. 

Усвоить правило: каждый этап работы над 
проектом должен иметь свой конкретный 
продукт. Составлять план проекта, 
классифицировать. 

Текущий. 
Тест. 

31 1 Основы риторики. Публичное 
выступление. 

 

Правила составления плана 
выступления, секреты 
успешного выступления, 
основные ошибки 
выступающих. 

Уметь подготовить презентацию своей 
работы готовить тексты собственных 
докладов. 

Текущий. Памятка по 
подготовке к 
публичному 
выступлению. 

32-33 2 Индивидуальные творческие 
работы на уроке по выбранной 
тематике.  

Самостоятельная работа 
учащихся над проектом. 
Подготовка выставки 
творческих работ. 
 

Создать проект по заданной теме. Умение 
создавать схемы, таблицы, рисунки на 
графическом редакторе, пользоваться 
цифровым фотоаппаратом и видеокамерой. 

Текущий. Проект. 

34 1 Что мы узнали и чему 
научились. 

Систематизировать и 
обобщить знания детей по 
курсу «5 «П». Умение учиться» 

Рефлексия изученного за год. Готовность 
слушать собеседника, вести диалог. 
Принимать участие в дискуссии, 
рецензировать ответы товарищей. 

Текущий.  
Памятка для 
начинающих. 


