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1. Пояснительная записка.

1.1 Статус документа

Рабочая программа по направлению «Основы проектной деятельности» составлена на основе 
следующих нормативных документов:

1 .Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
2.3акон «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ.
3. Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 
школы (5-8 классы) и пособия «Основы проектной деятельности школьника» (Авторы Голуб 
Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006).
4.Образовательный (учебный) план Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7им. С.П. Ионова» города Сорочинска 
Оренбургской области на 2019-2020 учебный год.
5.С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью «Образовательной 
программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7 имени С.П. Ионова» города Сорочинска Оренбургской 
области на 2019-2020 учебный год.
1.2 Цели изучения учебного предмета «Основы проектной деятельности»

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно
исследовательской деятельности.

Задачи программы:
• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности;
• обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований;
• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
• развивать познавательные потребности и способности, креативность,
• развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);
• формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование);
• формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор.

1.3 Общая характеристика учебного предмета «Основы проектной деятельности»

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами 
способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и 
реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким 
применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования 
ключевых компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень 
широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся 
важный внутренний ресурс, который специально в других составляющих образовательного процесса 
в школе не формируется.
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Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс 
средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием 
успешности подростка становится не столько результативность в изучении школьных предметов, 
сколько отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, 
истории, самого себя.

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности 
ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии 
планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 
самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные 
навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения 
на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта.

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 
формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю 
технологию решения задач -  от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов 
имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для межпредметного 
обучения.

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню 
успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 
результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и 
обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая 
овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что 
позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры.

Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая 
единица содержания образования. Модульная структура и практическая направленность курса 
обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание 
модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования 
ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 
Образовательное учреждение может выбирать модули и планировать последовательность их 
предъявления учащимся в зависимости от сложившейся образовательной ситуации.

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации 
сложных умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках 
курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением планируемых результатов 
осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления 
учащимися результатов групповой работы.

«КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ»
(тренинг группового взаимодействия)

Работа в группах является одной из признанных форм повышения эффективности учебной 
и познавательной деятельности. В то же время организация групповой работы требует особых 
умений, как от педагога, так и от учащихся. Для этого необходимо, чтобы ученики были знакомы с 
основами продуктивного взаимодействия, умели правильно вести себя при возникающих конфликтах,



быть готовыми разделить ответственность за результат коллективного труда -  как при успехе, так и 
при неудаче. Именно формированию навыков группового взаимодействия как составляющих 
коммуникативной компетентности посвящён данный модуль.

Цель модуля: формирование коммуникативной компетентности (той составляющей, которая 
относится к продуктивной групповой коммуникации).

Задачи модуля:
- Развивать умение включаться в переговоры относительно процедуре совместной деятельности, 
задач и способов командной работы.
- Формировать умение обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью при 
неспособности самостоятельно устранить затруднения.
- Учить умению разделять ответственность в процессе коллективного труда.

Модуль предназначен для учащихся 5 классов, при этом важно отметить, что с точки зрения 
психолого-педагогических особенностей возраста, эта работа приобретает особое значение для 
учащихся, так как помогает им определить своё место в коллективе, самоопределиться в отношениях 
со сверстниками.

Использование тренинга как формы работы в рамках учебного модуля говорит о том, что в его 
освоении предполагается минимум теории максимум практического действия.

Учащиеся на практике должны попробовать себя в качестве участников групповой дискуссии, в 
различных ролях в группе (лидер, ведомый, исполнитель и т.д.). Они должны научиться 
договариваться о правилах и процедурах совместных действий и соблюдать принятые обязательства; 
уважительно относиться к чужому мнению и уметь соотносить его со своим собственным, искать 
поддержку, достигнуть консенсуса. Учащиеся должны быть готовы продуктивно разрешать 
несложные конфликтные ситуации, возникающие в процессе групповой коммуникации, при 
необходимости обращаясь за помощью к взрослым. Успешное освоение этого курса поможет 
ученикам достигнуть второго уровня формирования коммуникативной компетентности (в плане 
группового взаимодействия), что вполне соответствует возрасту.

Основным принципом организации курса является активное участие всех обучаемых в 
коммуникативных играх, групповой работе. Обеспечение этого -  важная задача педагога, ведущего 
курс. Для того, чтобы оказать поддержку и наиболее полно реализовать возможности каждого 
ребёнка средствами тренинга, на занятиях желательно присутствие психолога или педагога, 
имеющего психологическое образование.

Материалом для работы в рамках курса могут быть как специально организованные, так и 
реальные ситуации, а также проблемы, с которыми сталкиваются школьники в своей учебной и 
проектной деятельности.

Структура занятия:
1. Разминка: упражнение на создание общей рабочей атмосферы, командного духа (от 5 до 15 

минут).
2. Освоение темы занятия: информационный вброс (при необходимости) -  коммуникативная 

игра, тренинг (серия тренингов).
3. Рефлексия (не менее 10-15 минут).

Организационные условия:
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При такой структуре занятий оптимальным будет выделение для занятий по модулю спаренных 
уроков и /или последних уроков, после которых у учащихся есть возможность задержаться хотя бы на 
5 минут, чтобы завершить рефлексию, задать важные вопросы, если возникает такая необходимость.

При большом количестве учащихся (более 25 человек) в классе лучше делить класс на две 
группы для занятий по данным модулям, иначе учителю будет трудно организовать работу большого 
коллектива малых групп, а учащиеся не смогут в полной мере обсудить полученный опыт: они просто 
не успеют высказаться во время рефлексии.

Помещение, в котором проходят занятия, должно допускать перестановку мебели, 
освобождение значительного пространства для движений. Тренинги и коммуникативные игры часто 
предполагают активное перемещение участников. Когда ученики должны работать за столом, 
целесообразнее организовать это по группам (6-8 человек). Крайне нежелательным является 
традиционное расположение парт и стульев в классе, когда учащиеся не видят лиц друг друга и 
вынуждены ориентироваться только на учителя.

Оценивание:
Оценка работы учащихся в ходе освоения модуля является накопительной: зачёт по факту 

участия в коммуникативных играх и тренингах.
Рекомендуется после каждого занятия отмечать что-то, касающееся каждого ученика. Но это не 
может быть привычная пятибалльная отметка: скорее эти записи должны иметь характер развёрнутых 
замечаний о том, что учащийся делал (или не делал) на уроке, что ему удалось, какие достижения или 
проблемы вы заметили в его работе. Помочь в накоплении наблюдений такого рода может 
структурированная письменная рефлексия, а также некоторые методы наблюдения за командной 
работой.

Модуль «Регулирование конфликтов».

В повседневной жизни конфликт, как правило, воспринимается как нечто негативное, 
тревожное, то, чего необходимо избегать, и в этом смысле он противопоставляется эффективному 
общению. Вместе с тем конфликты -  это неотъемлемая часть отношений человека с миром, часть 
любой деятельности, которая может стать началом роста личности и ключом к познанию себя и мира. 
Основная идея, положенная в основу модуля, - «регулирование конфликтов», которая заключается в 
том, что любой конфликт несёт мощный положительный потенциал, т.к. помогает человеку лучше 
узнать себя, научиться анализировать ситуации, складывающиеся во время взаимодействия с другими 
людьми, более взвешенно принимать решения и оценивать последствия своих действий.

Умение вести себя в конфликтной ситуации является обязательной и важной составляющей 
коммуникативной компетентности. Навыки общения в ходе разрешения конфликтной ситуации 
приобретают значение в процессе проектной деятельности учащихся.

Модуль «Регулирование конфликтов» нацелен на формирование способности учащихся 
продуктивно вести себя в конфликтных ситуациях, освоение ими навыков общения в ходе 
разрешения конфликтной ситуации.

Главной особенностью данного модуля является его интерактивный характер, что позволяет в 
рамках занятий создавать ситуации, которые готовят учащихся к принятию эффективных решений в 
реальных жизненных ситуациях. При этом учитель имеет возможность корректировать содержание 
данного модуля в соответствии с конкретными условиями межличностных взаимоотношений.
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Учитывая возрастные особенности учащихся, а также их потребности и интересы, работа 
учителя может сводиться к оказанию помощи учащимся в постановке проблемы, организации 
деятельности учащихся по изучению собственных ресурсов и рисков, к стимулированию освоения 
разнообразных алгоритмов решения жизненных ситуаций.

Модуль предназначен для учащихся 6-7 классов. В соответствии с принципом 
возростосообразности, он направлен более на осознание подростками своего поведения, определение 
своего места в группе, коллективе, окружающем мире, на то, чтобы ученики могли оценить свои 
устремления, соотнести их с интересами других людей, увидеть противоречия, договориться о 
правилах и устраивающих его и окружающих моделях поведения. Другими словами, на то, чтобы 
подростки научились воспринимать конфликтную ситуацию как ситуацию с позитивным 
потенциалом и умели выходить из неё (самостоятельно или обращаясь за помощью) с 
положительным опытом, «без потерь».

Цель: формирование у учащихся способности продуктивного поведения в конфликтной 
ситуации.

Задачи:
- освоить способы поведения в конфликтной ситуации, регулирования конфликтов;
- применить полученные навыки в ходе разрешения конфликтной ситуации, смоделированной 
учителем.

Все задания носят практический характер. Собственно, теория конфликтов не излагается 
прямо, а постигается через действия учащихся. При этом особое внимание следует уделять не 
заучиванию терминов, а осознанию учащимися собственных действий и приобретению конкретных 
умений, которые помогут им справиться с конфликтными ситуациями собственными силами. 
Основные теоретические положения теории конфликтов (в том числе и основные понятия) 
представлены в информационных материалах для учащихся, которые могут использоваться как 
вспомогательные средства, материал для обсуждения или для обобщения результатов занятий.

Задания составлены таким образом, что провоцируют обсуждения и дискуссии, в ходе которых 
происходит обмен мнениями, различными точками зрения. Таким образом, учащиеся на практике 
убеждаются в том, что не соглашаться с кем-либо вполне естественно и обмен мнениями -  это то 
основание, на котором базируется решение конфликтов.

Выполнение каждого упражнения служит основанием для последующего шага. Например, 
учащиеся не могут успешно регулировать конфликты, если они не обладают навыками общения, и не 
смогут общаться, если у них низкая самооценка.

После выполнения каждого упражнения с учащимися необходимо провести обсуждение того, 
что происходило, что они думали и чувствовали. Работа с учащимися не преследует цели 
психологической коррекции, а направлена на достижение исключительно педагогического 
результата.

Учитель при работе с учениками должен создать атмосферу доверия, благожелательности, 
быть толерантным по отношению к позициям учеников и настраивать учеников на толерантное 
отношение к одноклассникам.

Основными формами деятельности учащихся в рамках курса являются упражнения и тренинги, 
представленные в технологической карте работы учителя как система заданий.
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Контроль достижения планируемых результатов проводится в ходе выполнения заданий. По 
окончании организуется презентации алгоритмов разрешения конфликтов или заключения между 
сторонами, участвующими в конфликте, договоров по их разрешению.

Модуль «Письмо как продуктивный вид речевой деятельности»
Цель модуля: научить учащихся использовать письмо для достижения собственных целей в 

типических ситуациях общения.
Категория обучаемых: учащиеся 5-7 классов как базового, так и продвинутого уровней. Для 

продвинутого уровня усложнение идет по линии лексического наполнения, перечень и формат 
письменных документов не меняются.

Модуль по практике устной коммуникации для данного возрастного уровня предполагает 
усвоение базовых принципов организации основных типов письменных документов: бланка, 
формуляра с указанием основных биографических данных (имя, фамилия, пол, год и место рождения, 
адрес), создание почтовой открытки стандартного характера, содержащей поздравление/ 
благодарность/ приглашение, написание письма личного характера с сообщением о событиях 
повседневной жизни учащихся с использованием описания, повествования, в котором ученик 
выражает свое отношение к описанному и задает вопросы.

Данные умения и навыки необходимы в ходе проектной деятельности учащегося для 
установления контактов в ходе выполнения совместных проектов, для запроса необходимой 
информации и ее совместной обработки.

Предлагаемая программа в объеме 16 часов включает интерактивные формы и методы 
обучения.

Формы организации образовательного процесса.

Основной формой образовательного процесса является урок. Программа предусматривает 
проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 
привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, проектная 
деятельность включает проведение наблюдений, заседаний, викторин, встреч с интересными людьми, 
соревнований, 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.

Модуль «Основы риторики и публичное выступление».
Навыки самопрезентации, публичного выступления, умение представить свою точку зрения или 

результаты собственного труда в наиболее выгодном свете - это умения, которые необходимы 
современному человеку в его повседневной деятельности, они являются важной составляющей его 
успешности на профессиональном и жизненном поприще. Чем раньше учащийся столкнется с 
необходимостью осваивать подобный опыт, тем более успешным будет его поведение в ситуации не 
только учебной, но и реальной публичной коммуникации.

Модуль «Основы риторики и публичное выступление» адресован учащимся 6-8 классов и 
предназначен прежде всего для того, чтобы помочь учащимся освоить некоторые основные приемы 
эффективного публичного выступления, необходимые для презентации результатов своей учебной и 
проектной деятельности.
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Модуль построен на сочетании трех основных направлений работы над публичным 
выступлением: освоение норм речи и элементов риторики, необходимых для создания текста 
выступления; знакомство с формой представления текста и отработка основных приемов публичного 
выступления (как вербальных, так и невербальных компонентов); элементы группового 
взаимодействия при подготовке и проведении группового выступления.

Важными принципами организации курса являются практическая направленность и 
продуктный подход, когда материалом обучения и его результатом становятся реальные выступления 
учащихся, в том числе по представлению результатов своей проектной деятельности. Поэтому 
теоретический материал играет здесь вспомогательную роль и подбирается по принципу не столько 
полноты, сколько достаточности для освоения основных приемов текстопорождения и представления. 
При этом модуль не дублирует соответствующие темы из курсов русского языка или риторики.

В соответствии с принципом возрастосообразности темы модуля включают только тот 
материал, который непосредственно пригодится учащимся в подготовке к презентации результатов 
своей учебной и проектной деятельности (в частности, из всех возможных видов вопросов особое 
внимание уделяется именно вопросам на понимание и в развитие темы как наиболее 
соответствующим уровню сформированности коммуникативной компетентности у учащихся этого 
возраста).

В рамках данного модуля рекомендуется использование групповой работы и коммуникативных 
тренингов. Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся как с культурными 
образцами (примеры выступлений великих ораторов), так и со своими текстами. Предполагается, что 
учитель, ведущий данный модуль, будет целенаправленно работать над развитием у учащихся 
навыков наблюдения и рефлексии, которые станут ведущими видами деятельности при 
формировании коммуникативной компетентности на следующем этапе.

1.4 Место предмета «Основы проектной деятельности » в учебном плане

Программа «Проектной деятельности» создана на основе ФГОС среднего общего образования. В 
соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №7» на проектную деятельность в 5-8 классе 
отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю, 34 учебные недели.

1.5 Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы проектной деятельности».

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

В результате работы по программе курса обучающиеся в 5 классе должны знать:

- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 
проекта, работа над ним, презентация);
- понятия цели;
- основные источники информации;
- правила оформления списка использованной литературы;
- правила классификации и сравнения;



- источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 
Интернета)
- правила сохранения информации, приемы запоминания.

Учащиеся должны уметь:

- разделять проектную деятельность на этапы;
- анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы;
- работать в группе;
- работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 
преобразовывать из одного вида в другой,
- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
- планировать и организовывать проектную деятельность, представлять результаты своей 
деятельности в различных видах;
- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами.
В результате работы по программе курса учащиеся в 6 классе должны знать:
- индивидуальные особенности и уникальность каждого человека;
- способы поведения в конфликтной ситуации, регулирования конфликтов;
- методы группового продуктивного взаимодействия.

Учащиеся должны уметь:

-проводить сравнение на основании известных характеристик;
- применять критерии, исчерпывающие основные свойства продукта;
-оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности;
- планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей деятельности;
- оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки зрения ее сильных и слабых 
сторон;
- формулировать взвешенные предложения по локальному улучшению ситуации;
-применять полученные навыки в ходе разрешения конфликтной ситуации, смоделированной 
учителем;
- создавать процедуры групповой деятельности;
- действовать для достижения консенсуса при конфликте интересов.

Прогнозируемые результаты обучения в 7 классе.
Учащиеся познакомятся с основными типами письменных документов, используемых в 

ситуации реальной коммуникации.
Учащиеся усвоят базовые принципы организации основных типов письменных документов. 
Учащиеся овладеют навыками заполнения бланка, формуляра с указанием основных 

биографических данных (имя, фамилия, пол, год и место рождения, адрес).
Учащиеся смогут создать почтовую открытку стандартного характера, содержащую 

поздравление/ благодарность/ приглашение.
Учащиеся смогут создать письмо личного характера с сообщением о событиях своей
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повседневной жизни с использованием описания, повествования, в котором ученик выражает свое 
отношение к описанному и задает вопросы.

Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и итоговый. 
Контроль репродуктивных навыков, связанных с усвоением базовых принципов организации 
основных типов письменных документов, осуществляется непосредственно по итогам предъявления 
материала или перед началом изучения нового раздела и проводится в форме закрытого письменного 
теста.

Контроль продуктивных навыков рекомендуется проводить по итогам обучения навыкам 
создания реального письменного документа: анкеты, открытки, личного письма, используя для этого 
либо реальную ситуацию общения.

Прогнозируемые результаты обучения

Учащиеся получат представление о:
риторике как науке о красивой речи;
основных риторических приемах;
некоторых методах разработки темы;
значении и формах невербальной коммуникации;
некоторых видах вопросов;
некоторых приемах работы с аудиторией.

Учащиеся получат опыт:
разработки темы и развернутого плана выступления;
использования некоторых риторических приемов для улучшения восприятия выступления; 
работы с вопросами на понимание, в развитие темы;
группового взаимодействия в процессе подготовки и проведения публичного выступления. 

Учащиеся освоят на практике:
некоторые приемы активного слушания; 
составления и задания вопроса; 
некоторые приемы поведения при вопросах.

Формой отчета учащихся является публичное выступление на заданную тему (групповое) - 
желательно по теме проекта.

1.6 Результаты освоения учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

Личностные и метапредметные результаты 
Личностные

У школьников будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи;
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• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;

Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни.
Регулятивные

Школьник научится:
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
• различать способ и результат действия.

Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные
Школьник научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах.
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Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

Коммуникативные
Школьник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего -  речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

2. Содержание программы и тематическое планирование
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Модуль «КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» (тренинг группового взаимодействия).

Тема 1. Что такое метод проектов? (1 час)
Типы проектов: исследовательский, технологический, социальный, индивидуальный, групповой, 
краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный.

Тема 2. Этапы работы над проектом (1 час)
Поисковый этап. Аналитический этап. Практический этап. Презентационный этап. Контрольный 
этап.

Тема 3. Формы организации учебно-поисковой деятельности учащихся. (1 час)
Реферат, доклад, научный отчёт, научная статья, тезисы, проект.

Тема 4. Что такое команда? (3 часа)
Понятия команды и группы. Приёмы установления взаимопонимания и демонстрация готовности к 
взаимодействию. Определение правил командного поведения. Зона личного комфорта.

Практическая деятельность обучающихся: 
коммуникативная игра, тренинг на установление телесно-ориентированного контакта и определения 
зоны комфорта.

Тема 5. «Кто со мной?» (3 часа)
Роль договора при эффективном взаимодействии. Принятие правил совместной работы. «Ведущий» 
и «ведомый» во взаимодействии. Роль «ярлыков » в общении.

Практическая деятельность обучающихся: 
тренинг на определение и присвоение командных ролей, игра «наклеивание ярлыков».

Тема 6. «За» и «против» (4 часа)
Конфликтное и бесконфликтное общение. Спор и его роль в общении. Причины возникновения 
конфликтов. Можно ли избежать конфликтов в общении? Поиск консенсуса.

Практическая деятельность обучающихся: 
тренинг невербальной коммуникации, тренинг на достижение компромисса.

Тема 7. «Как работать вместе» (3 часа)
Методы ведения продуктивного группового взаимодействия. Причины неудач и способы их 
ликвидации. Ответственность за результат.

Практическая деятельность учащихся: 
коммуникативная игра, тренинг эффективного взаимодействия.

Тема 8. Поисковый этап (2 часа)
Определение тематического поля проекта. Постановка проблемы и целей проекта.

Тема 9. Аналитический этап (3 часа)
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Анализ имеющейся информации. Поиск, сбор и изучение информации. Поиск оптимального способа 
достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности. Составление плана реализации 
проекта.

Тема 10. Практический этап (5 часов)
Выполнение запланированных технологических операций. Текущий контроль качества. Внесение 
изменений в конструкцию и технологию. Формирование портфолио.

Тема 11. Презентационный этап (6 часов)
Подготовка презентационных материалов. Презентация проекта. Изучение возможности 
использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация). 
Формирование портфолио.

Тема 12. Контрольный этап (2 часа)
Анализ результатов выполнения проекта. Оценка качества выполнения проекта.
Тематическое планирование модуля «КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ»
(тренинг группового взаимодействия).

Количество часов
Всего В том числе на

Тема урока практическую
деятельность
обучающихся

Формы контроля

1 Что такое метод проектов? 1
2 Этапы работы над проектом 1
3 Формы организации учебно

поисковой деятельности учащихся.
1

Что такое команда? 3
4 Понятие команды и группы. 1
5 Приёмы установления 

взаимопонимания демонстрации 
готовности к взаимодействию.

1
Участие в тренингах и играх.

6 Определение правил командного 
поведения.

1

Кто со мной? 3
7 Роль договора при эффективном 

взаимодействии.
1

8 Принятие правил совместной 
работы

1

9 Роль «ярлыков» в общении. 1 Презентация итогов

«За» и«против» 4 индивидуальной и групповой

10 Конфликтное и бесконфликтное 
общение.

1 деятельности
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11 Спор и его роль в общении. 1

12 Причины возникновения 
конфликтов.

1

13 Можно ли совершенно избежать 
конфликтов в общении?

1

Участие в тренингах и играх.
14 Контрольная работа за 1-е 

полугодие.
1

Как работать вместе 2

15 Методы ведения продуктивного 
группового взаимодействия.

1 Презентация итогов 
индивидуальной и групповой

16 Причины неудач и способы их 
ликвидации.

1 деятельности

Поисковый этап 2

17 -Определение тематического
ПОЛЯ.

1 Учёт личных достижений 
учащихся в работе над

18 -Постановка проблемы и цели 
проекта.

1 проектом.

Аналитический этап 3

19 - Поиск, сбор и анализ информации. 1

20 - Построение 
алгоритма деятельности.

1 Оформление презентационных 
материалов.

21 -Составление плана реализации 
проекта.

1

Практический этап 5

22 -Выполнение запланированных 
действий.

1

23 - Выполнение запланированных 
технологических операций.

1

24 -Текущий контроль качества. 1
25 -Внесение изменений в 

конструкцию и технологию.
1

26 -Формирование портфолио. 1
Формирование протфолио.Презентационный этап 5

27 -Подготовка презентационных 
материалов.

1

28 -Оформление презентационных 
материалов.

1
Презентация проекта.

29 -Знакомство с формами 
презентаций.

1

30 Формирование портфолио 1 Участие в обсуждении

31 Итоговая контрольная работа. 1
резулыатов выполнения
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32 -Презентации проектов. 1
Контрольный этап 2

33 -Оценка качества выполнения 
проекта

1

34 -Анализ результатов выполнения 
проекта.

1

проекта. Оценочный лист.

Содержание учебного предмета модуля «Регулирование конфликтов».
Тема 1. Поисковый этап (2 часа)
Определение тематического поля проекта. Постановка проблемы и целей проекта.

Тема 2. Аналитический этап (3 часа)
Анализ имеющейся информации. Поиск, сбор и изучение информации. Поиск оптимального способа 
достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности.

Тема 3. Практический этап (5 часов)
Выполнение запланированных технологических операций. Текущий контроль качества. Внесение 
изменений в конструкцию и технологию. Формирование портфолио.

Тема 4. Презентационный этап (5 часов)
Подготовка презентационных материалов. Оформление портфолио. Презентация проекта. Изучение 
возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, 
публикация).

Тема 5. Контрольный этап (2 часа)
Анализ результатов выполнения проекта. Оценка качества выполнения проекта.

Тема 6. Постановка проблемы (1 час)
Конфликт. Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Индивидуальные 

особенности и уникальность каждого человека. Различное видение мира людьми.
Практическая деятельность учащихся (1 час):
Заполняют анкеты индивидуально «Я и конфликты».
Работают в группах, рисуют плакат.

Тема 7. Оценка личностного потенциала участников конфликта (2 часа)
Познание себя. Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с 
конфликтом. Автопортрет. Значимый положительный и отрицательный жизненный опыт. 
Позитивные суждения о себе. Определение положительных аспектов ситуаций, кажущихся 
отрицательными.
Практическая деятельность учащихся (2 часа):
Заполнение рабочих листов «Кто я?».
Упражнение «Горы и долины».
Упражнение «Перед зеркалом».



Упражнение «Снежинки». 
Упражнение «Те же самые различия».

Тема 8. Формы общения (6 часов)
Общение. Эффективные методы общения. Формы вербального и невербального общения. 
Положительные и отрицательные мимика и жесты. Ясность выражения своих эмоций и чувств. 
Стратегия слушания. Открытые и закрытые вопросы. Эмоции. Способы их выражения. Доверие. 
Практическая деятельность учащихся (4 часа):

Упражнение «Привет себе».
Упражнение «Испорченный телефон».
Упражнение Рисование по инструкции».
Упражнение «Слушание в разных позах».
Анкета «Умеете ли вы слушать?»
Упражнение «Язык жестов».
Упражнение «Дистанция общения».
Упражнение «Разговор в рисунках».
Упражнение «Путаница».
Упражнение «Угадай эмоцию».

Тема 9. Барьеры общения (Зчаса)
Стереотипы. «Эффект ореола». Корни и последствия конфликтов. Потребности, убеждения, ценности 
участников конфликта. Эмпатия и её значение в конфликтной ситуации.
Практическая деятельность учащихся (2 часа):
Практическая деятельность учащихся «Барготы и рутеры».
Упражнение «Корни конфликта».
Упражнение «Большинство конфликтов».

Тема 10. Разработка стратегии разрешения конфликтов (4часа)
Пятиступенчатая стратегия разрешения конфликтов. Алгоритм управления конфликтом. 
Приоритетность своих потребностей. Метод «мозгового штурма». Положительные и отрицательные 
стороны конфликта. Рефлексия.
Практическая деятельность учащихся (3 часа):

Упражнение «Сердцебиение».
Упражнение «Что бы вы сделали?»
Упражнение «Бутылка молока».
Анализ конфликтной ситуации.
Составляют текст договора.
Анкета «Я и конфликты».

Тематическое планирование модуля «Регулирование конфликтов».

№ Количество часов
урока Всего В том числе на
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Тема урока практическую
деятельность
учащихся

Формы контроля

Поисковый этап 2 Учёт личных достижений 
учащихся в работе над 
проектом.

Формирование протфолио.

1 Определение тематического 
поля проекта

1

2 Постановка проблемы и целей 
проекта

1

Аналитический этап 3
3 Поиск, сбор и анализ 

информации.
1

4 Построение алгоритма 
деятельности.

1

5 Составление плана реализации 
проекта

1

Практический этап 5
6 Выполнение запланированных 

действий
1

7 Выполнение запланированных 
технологических операций

1

8 Текущий контроль качества 1
9 Внесение изменений в 

конструкцию и технологию
1

10 Формирование портфолио 1
Презентационный этап 5

11 Подготовка презентационных 
материалов

1

12 Оформление презентационных 
материалов

1 Оформление презентационных 
материалов.

Презентация проекта.

Участие в обсуждении

13 Знакомство с формами 
презентации

1

14 Контрольная работа за 1-е 
полугодие.

1

15 Формирование портфолио 1
16 Презентация проектов 1

Контрольный этап 2 результатов выполнения

17 Оценка качества выполнения 
проекта

1 проекта. Оценочный лист.

18 Анализ результатов 
выполнения проекта

1

19 Постановка проблемы 1 Презентация итогов

18



20 Оценка личностного 
потенциала участников 
конфликта

1 индивидуальной и групповой 
деятельности

21 Познание себя 1
22 Формы общения 1
23 Осознание участниками 

общения ситуации 
возникновения конфликта

1 Участие в тренингах и играх.

24 Эффективные методы общения 1
25 Формы вербального и 

невербального общения
1 Презентация итогов 

индивидуальной и групповой
26 Открытые и закрытые вопросы. 1 деятельности
27 Эмоции. Способы их 

выражения
1

28 Барьеры общения. Корни и 
последствия конфликтов

1

29 Потребности, убеждения, 
ценности участников 
конфликта.

1

30 Эмпатия и её значение в 
конфликтной ситуации.

1

31 Итоговая контрольная работа. 1
32 Разработка стратегии 

разрешения конфликтов
1 Заключение договора.

33 Пятиступенчатая стратегия 
регулирования конфликта

1 Презентация итогов 
индивидуальной и групповой

34 Приоритетность своих 
потребностей.

1 деятельности

Содержание учебного предмета модуля «ПИСЬМО КАК ПРОДУКТИВНЫЙ ВИД РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Тема 1. Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.
Практическая деятельность учащихся: учащиеся осваивают основные типы 
письменных документов, базовые принципы их организации.

Тема 2. Анкета.
Практическая деятельность учащихся: учащиеся знают и выполняют требования к 
заполнению анкет: порядок написания адреса, употребление заглавных букв и 
сокращений.

Тема 3. Почтовая открытка.
Практическая деятельность учащихся: учащиеся знают и выполняют требования к 
написанию открытки, типы открыток, формат открытки, обращение, завершающая 
фраза, подпись, порядок написания адреса.
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Тема 4. Личное письмо.
Практическая деятельность учащихся: у ч а щ и е с я  ЗНаЮТ И ВЫПОЛНЯЮТ Т р е б о в а н и я  К НаПИСаЫИЮ ЛИЧНОГО

письма: формат, форма обращения в личном письме, завершающая фраза, подпись, стиль. Умеют пи
сать письмо, содержащее описание, повествование.
Тема 5. Научное исследование -  от замысла до окончательного оформления.
Основные понятия научно-исследовательской работы.
Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта.
Практическая деятельность учащихся:
Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через обработку информации. 
Проектная деятельность учащихся:
Определение области интересов для исследования (тест).
Тема 6. Постановка целей и задач. Планирование.
Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, значимость, 
доступность).Выдвижение гипотезы. Планирование работы над проектом. Методы планирования 
(календарный, тематический).
Практическая деятельность учащихся:
Задача на сортировку найденных проблем по параметрам.
Проектная деятельность учащихся:
Определение проблемы для исследования.
Постановка цели и задач.
Составление плана работы над проектом.
Тема 7. Источники информации и способы работы с ними.
Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Основные способы получения первичной 
информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, анализ 
текста (художественный текст, исторический источник). Обработка информации для теоретической 
части проекта. Структура. Таблицы и схемы. Сортировка. Способы анализа собранной информации. 
Практическая деятельность учащихся:
Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи.
Проектная деятельность учащихся:
Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в электронный вид. 
Тема 8. Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования.
Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование полевого \ 
кабинетного исследования.
Практическая деятельность учащихся:
Цифровая съемка и обработка изображений.
Составление шаблонов дневника исследования и протоколов наблюдений и \ или измерений.
Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем.
Составление схемы анализа информации.
Проектная деятельность учащихся:
Подготовка шаблонов для проведения исследования.
Проведение полевой \ кабинетной части исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего 
дневника с фиксацией результатов и хода исследования.
Тема 9. Обработка результатов.
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Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки данных 
(систематизация, сортировка).
Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм и графиков, сортировка, фильтр. 
Проектная деятельность учащихся:
Структурирование первичной информации.
Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной информации.
Построение диаграмм и графиков результатов.
Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных.
Тема 10. Подготовка отчета и презентация.
Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 
закономерностей и формулировка выводов. Подготовка текста отчета по проведенному 
исследованию.
Подготовка буклета и электронной презентации. Принцип отбора информации для размещения. 
Основные принципы дизайна.
Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные 
риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. Использование презентации 
при выступлении.
Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. 
Подготовка буклета в MS Publisher, объявления и т. п.
Задание на выделение содержания выступления из текста отчета.
Проектная деятельность учащихся:
Проведение анализа результатов.
Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов.
Подготовка текста отчета.
Подготовка презентации в MS PowerPoint.
Подготовка и проведение устной презентации.

Тематическое планирование модуля «Письмо как продуктивный вид речевой деятельности».

№
урока Тема урока

Количество часов
Формы контроляВсего В том числе на 

практическую 
деятельность 
учащихся

1 Основные типы письменных 
документов.

1 Собеседование, устный 
опрос.
Письменная работа.2 Написание автобиографии. 1 1

3 Анкета. Виды анкетирования. 1
4 Составление анкеты. 1 1
5 Почтовая открытка. Знакомство с 

требованиями к написанию 
открытки.

1 Собеседование, устный 
опрос.
Проектное задание. 
Презентация итогов6 Типы открыток. Формат 1
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открытки. индивидуальной и групповой 
деятельности7 Речевые конструкторы при 

написании открыток.
1 1

8 Создай свою открытку. 1 1
9 Личное письмо. Знакомство с 

требования к написанию личного 
письма.

1 Собеседование, устный 
опрос.

Письменная работа. 

Проектное задание.

Презентация итогов 
индивидуальной и групповой 
деятельности.

10 Формат письма, форма 
обращения в личном письме, 
завершающая фраза, подпись, 
стиль.

1

11 Виды писем. SMS - письмо. 1
12 Письмо, содержащее описание. 1 1
13 Письмо-повествование. 1 1
14 Контрольная работа за 1-е 

полугодие.
1

15 Благодарственное письмо. 1 1
16 Создай своё письмо. 1 1

Научное исследование -  от замысла до окончательного оформления.1 час
17 Особенности исследовательского 

проекта.
1

Постановка целей и задач. Планирование. 2 часа
18 Выдвижение гипотезы. 

Постановка цели и задач.
1 Учёт личных достижений 

учащихся в работе над 
проектом.

19 Планирование работы над 
проектом.

1 Оценка плана работ

Источники информации и способы работы с ними. 2 часа
20 Основные способы получения 

первичной информации
1 Оценка качества решения 

практических задач темы
21 Анализ источников информации. 1

Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования. 4 часа
22 Методы проведения 

исследований.
1

23 Планирование полевого \ 
кабинетного исследования.

1

24 Составление схемы анализа 
информации.

1 Оценка рабочего дневника 
полевого \ кабинетного 
исследования

25 Проведение полевой \ кабинетной 
части исследования по плану.

1

Обработка результатов. 3 часа
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2Ь < >р.п " 11̂ 1 данных по.1\ чснных в 
\>1 к: hi 1  1с ювания.

1 ( )пенка качества решения 
мрак 1 ических задач темы

27 ( 1 нч 1 ич,| первичной обработки 
иншыч

1

2Х С 1 р\ к ! \ рирование первичной 
информации.

1

29 И т ю к а я  контрольная работа. 1
Подготовка отчета и презентация. 5 часов

30 Выявление закономерностей и 1 Формирование протфолио.
форму лировка выводов.

31 I 1о/и отовка буклета и 
электронной презентации.

1 Оформление
презентационных

32 Подготовка устного выступления. 1 материалов.

о  о Защита проекта 1 Оценка отчёта и презентации 
проекта.

34 Проведение анализа результатов. 1 Участие в обсуждении 
результатов выполнения 
проекта. Оценочный лист.

Содержание учебного предмета модуля «ОСНОВЫ РИТОРИКИ И ПУБЛИЧНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ».

Тема 1. Научное исследование -  от замысла до окончательного оформления.
Основные понятия научно-исследовательской работы.
Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта.
Практическая деятельность учащихся:
Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через обработку информации. 
Проектная деятельность учащихся:
Определение области интересов для исследования (тест).
Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование.
Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, значимость, 
доступность). Выдвижение гипотезы. Планирование работы над проектом. Методы планирования 
(календарный, тематический).
Практическая деятельность учащихся:
Задача на сортировку найденных проблем по параметрам.
Проектная деятельность учащихся:
Определение проблемы для исследования.
Постановка цели и задач.
Составление плана работы над проектом.
Тема 3. Источники информации и способы работы с ними.
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Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Основные способы получения первичной 
информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, анализ 
текста. Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы. 
Сортировка. Способы анализа собранной информации.
Практическая деятельность учащихся:
Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи.
Проектная деятельность учащихся:
Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в электронный вид.
Тема 4. Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования.
Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование полевого \ 
кабинетного исследования.
Практическая деятельность учащихся:
Цифровая съемка и обработка изображений.
Составление шаблонов дневника исследования и протоколов наблюдений и \ или измерений.
Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или схем.
Составление схемы анализа информации.
Проектная деятельность учащихся:
Подготовка шаблонов для проведения исследования.
Проведение полевой \ кабинетной части исследования по плану, заданному в шаблоне рабочего 
дневника с фиксацией результатов и хода исследования.
Тема 5. Обработка результатов.
Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной обработки данных 
(систематизация, сортировка).
Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм и графиков, сортировка, фильтр. 
Проектная деятельность учащихся:
Структурирование первичной информации.
Построение диаграмм и графиков результатов.
Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных.
Тема 6. Подготовка отчета и презентация.
Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 
закономерностей и формулировка выводов. Подготовка текста отчета по проведенному 
исследованию.
Подготовка буклета и электронной презентации. Принцип отбора информации для размещения. 
Основные принципы дизайна.
Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные 
риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. Использование презентации 
при выступлении.
Практическая деятельность учащихся:
Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. 
Подготовка буклета в MS Publisher.
Задание на выделение содержания выступления из текста отчета.
Проектная деятельность учащихся:
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Проведение анализа результатов.
Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов.
Подготовка текста отчета.
Подготовка презентации в MS PowerPoint.
Подготовка и проведение устной презентации.
Тема 7. Что такое быть оратором?

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 
Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи.

Практическая деятельность учащихся: анализ образцов публичных речей; 
выработка под руководством учителя критериев хорошей речи.

Тема 8. Рождение текста.
Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 

выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета.
Практическая деятельность учащихся: разработка плана выступления по заданной 
теме; составление текста к определенному пункту плана.

Тема 9. ЧТО и КАК мы говорим.
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и т.д.). 
Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры голоса, зрительный 
контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной информации, 
некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном выступлении.

Практическая деятельность учащихся: коммуникативная игра на использование 
различных форм вербальной и невербальной коммуникации, наблюдение за 
выступлением учащихся.

Тема 10. «Украшения» для речи.
Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, 

период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность использования 
риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 
публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания аудитории.

Практическая деятельность учащихся: использование заданных приемов в 
письменной речи; подготовка импровизированной речи по заданным теме и плану с 
использованием риторических приемов, указанных учителем; анализ выступления.

Тема 11. Работа с вопросами.
Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды ответов по 

форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. Поведение выступающего 
при вопросах. Форма вопроса и форма ответа.

Практическая деятельность учащихся: составление вопросов по заданной речевой 
формуле; тренинг вопросов/ответов («на понимание», «к источнику», «в развитие 
темы»).

Тема 12. Групповое выступление.
Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 

взаимодействие участников выступления (тренинг).
Практическая деятельность учащихся:
работа в групповом тренинге, подготовка и презентация
группового выступления по теме, заданной учителем.
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Тематическое планирование модуля «Основы риторики и публичное выступление».

№ Количество часов
урока

Тема урока
Всего В том числе на 

практическую 
деятельность 
учащихся

Формы контроля

Научное исследование — от замысла до окончательного оформления.1 час
1 Особенности исследовательского 

проекта.
1

Постановка целей и задач. Планирование. 2 часа
2 Выдвижение гипотезы. Постановка 

цели и задач.
1 Учёт личных достижений 

учащихся в работе над 
проектом.

О Планирование работы над 
проектом.

1 Оценка плана работ

Источники информации и способы работы с ними. 2 часа
4 Основные способы получения 

первичной информации
1 Оценка качества решения 

практических задач темы
5 Анализ источников информации. 1

Организация и проведение полевого \ кабинетного исследования. 4 часа
6 Методы проведения исследований. 1
7 Планирование полевого \ 

кабинетного исследования.
1

8 Составление схемы анализа 
информации.

1 Оценка рабочего дневника 
полевого \ кабинетного 
исследования

9 Проведение полевой \ кабинетной 
части исследования по плану.

1

Обработка результатов. 3 часа
10 Обработка данных полученных в 

ходе исследования.
1 Оценка качества решения 

практических задач темы
11 Способы первичной обработки 

данных.
1

12 Структурирование первичной 
информации.

1

13 Контрольная работа за 1 -е 
полугодие.

1 1

Подготовка отчета и презентация. 5 часов
14 Выявление закономерностей и 

формулировка выводов.
1 Формирование протфолио.

15 Подготовка буклета и электронной 
презентации.

1 Оформление
презентационных

16 Подготовка устного выступления. 1 материалов.

17 Защита проекта 1 Оценка отчёта и презентации 
проекта.
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18 Проведение анализа результатов. 1 Участие в о<к\ /клснии 
результат в т ,то .тен и и  
проекта. < )цсночный шс i

19 Что такое быть оратором? 1 Анализ rcKcia

20 Риторика как искусство хорошей 
речи.

1 1

21 Разработка темы на уровне идей и 
плана речи.

1 Развернутый план вы сп и 
ления по заданной теме.

22 Практическая работа: Разработка 
плана выступления по заданной 
теме.

1 1

i
23 Вербальные и невербальные формы 

передачи информации.
1 Участие в коммуникативной 

игре.
24 Элементы вербальной и 

невербальной коммуникации, 
влияющие на восприятие речи

1 1

25 Нормы речи при публичном вы
ступлении.

1

26 Риторические приемы, 
позволяющие сделать речь более 
удобной для восприятия

1 Импровизированная речь по 
заданным теме и плану.

27 Мера красоты и доступности в речи 
(логическое и эстетическое начала 
публичного выступления)

1

28 Практическая работа: Подготовка 
импровизированной речи по 
заданным теме и плану.

1 1

29 Виды вопросов в зависимости от их 
цели и формы.

1 Участие в тренинге.

30 Итоговая контрольная работа. 1
31 Практическая работа: Составление 

вопросов по заданной речевой 
формуле.

1 1

32 Особенности группового 
выступления.

1 Выступление.

33 Подготовка и презентация 
группового выступления по теме, 
заданной учителем.

1 1

34 Анализ выступлений учащихся. 1 1

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 
методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной
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'vnt'Hci I lo.i | \ m . !ip>>({> I Я (-•чана ( амара: Издательство «Учебная литература», 
lb  iaic п><,кий lovi -Ф сю рок- J'<M)(-> 224 c.

i oi\t> i t) . I lope ii.ii ина I \ Ч\ракова ( ).B. Me год проектов -  технология компетентностно- 
'рисн I ированно! о ибраюкапии м етдическое пособие для педагогов -  руководителей 

:ipocK Iов ччащихся ociiokiuui iiiko.ii.i 11од ред. проф. Е.Я. Когана. -  Самара: Издательство
• •Учебная лиIера 1 \ра». 11зда1ельский дом «Федоров». 2006. -  176 с.

; I ол\б  I .Ь.. 11ерелы1 ина 1 Д. Ч\ракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 
кч радь для 5-7 класса / 11од ред. проф. 1;..Я. Когана. -  Самара: Издательство «Учебная 
ли ! ера (ура». Издательский дом «Федоров». 2006. -  80 с.

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 
для работников общеобразовательных учреждений. -  3-е изд., испр. и доп. -  М.: АРКТИ, 2006. 
80 с. (Методическая библиотека).

5. I Ipoi рамма учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся основной 
школы (5-9 классы), разработанным А.Г. Шурыгиной и И.В. Носовой. -  Киров: Кировский 
ИПК и ПРО, 2006.

Для проведения уроков необходимо наличие учебного класса с оборудованием общего назначения: 
учебные столы и стулья, классная доска, комплекс технических средств обучения, таких как 
компьютер, проектор, колонки, а так же печатные материалы в виде информационных листов по
темам.
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