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1.Пояснительная записка

Общая характеристика учебного предмета
 Содержание  рабочей  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и 
навыков  на  базовом  уровне,  что  соответствует  образовательной  программе  МБОУ «ООШ 
с.Рогаткино Красноармейского района Саратовской области». Она направлена на духовное и 
профессиональное становление  личности ребёнка  через  активные способы действий.  Курс 
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.).

 Курс  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. 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.

Цели программы:

Формирование  ключевых  компетентностей  учащихся  (проектной,  рефлексивной, 
технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на основе комплексного 
применения  знаний,  умений и навыков,  субъективного  опыта  и  ценностных ориентаций в 
решении актуальных проблем личности и общества

Задачи программы:

- формирование устойчивых интересов и социально значимых мотивов к овладению 
проективными умениями и навыками (способами деятельности) для решения проблем;
- формирование ценностных ориентаций и смыслов;
- развитие потребности в самостоятельности, умения осуществлять поиск, анализ и 
преобразование необходимой информации;
- формирование умения работать в команде, коммуникативной активности;
- развитие творческого мышления и технологической культуры;

            - развитие речевого интеллекта
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 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, экскурсий, заседаний, олимпиад, 
викторин, КВНов, 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. 

            Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа  проектной  деятельности  «Эрудит»  создана  на  основе  ФГОС  среднего  общего 
образования.  В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ с.Рогаткино» на проектную 
деятельность в 6 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю, 34 учебные недели 

     Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты обучения
1) Дальнейшее овладение речеведческими  навыками   устной и письменной речи
2) Осознание роли риторики в речи  людей
3) Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово
4) Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки)
5) Умение работать в группе

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения

1) овладение  основными  типами  письменных  документов,  используемых  в  ситуации 
реальной коммуникации;

2) овладение умением создания почтовой открытки стандартного характера, письма личного 
характера;

3) освоение навыков заполнения бланка, формуляра;
4) осмысление  собственной  деятельности  в  групповом  взаимодействии  и  способов 

продуктивного выхода из конфликтов;
5) овладение умениями согласования процедур совместного действия;
6) освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления

Предметные результаты обучения

Письмо как продуктивный вид речевой деятельности 
Знать  типы  писем,  виды  анкет,  почтовых  открыток.  Правильно  составлять  письменное 
сообщение необходимого формата и вида
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Как работать вместе
Определять  свою  роль  в  команде,  группе.  Понимать  роль  договора  при  эффективном 
взаимодействии;  роль  конфликтного  и  бесконфликтного  общения.  Выделять  причины 
возникновения конфликтов

Основы риторики и публичного выступления
Делать  анализ  образцов  публичных  выступлений.  Знать  нормы  этикета.  Применять 
вербальные и невербальные формы передачи информации. Понимать особенности группового 
выступления. Работать с вопросами и ответами
 
2.Учебно-тематический план

№ 
раздела

тема Кол-во 
часов

1 Письмо как продуктивный вид речевой деятельности 16
2 Как работать вместе 8
3 Основы риторики и публичного выступления 10

Итого 34

3.Содержание разделов программы
Раздел 1

Письмо как продуктивный вид речевой деятельности  
Основные типы письменных документов. Базовые типы их организации. Анкета. Требования 
к  заполнению анкет.  Почтовая  открытка.  Виды открыток.  Формат открытки.  Требования к 
написанию открытки. Личное письмо. Формат письма. Требования к написанию письма
Раздел 2
Как работать в группе
Команда.  Группа.  Договор  при  взаимодействии.  Конфликтное  и  бесконфликтное  общение. 
Методы ведения группового взаимодействия.
Раздел 3
Основы риторики и публичного выступления

Ораторское искусство. Нормы этикета. Вербальные и невербальные формы передачи 
информации. Групповое выступление.
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4.Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Дата 
урока

Вид 
урока

Тема урока Прим.

Письмо как продуктивный вид речевой деятельности  (16ч.)
1. Основные типы письменных документов. Базовые типы их 

организации. 
2. Практическая часть: собеседование, устный опрос
3. Анкета. Знакомство с требованиями к заполнению анкет.
4. К/р Практическая часть: письменная контрольная 

работа(составление анкеты)
5. Почтовая открытка. Знакомство с требованиями к написанию 

открытки. 
6. Типы открыток, формат открытки, обращение, завершающая 

фраза, подпись и порядок написания адреса.
7. Практическая часть: проектное задание.
8. Практическая часть: проектное задание.
9. Личное письмо. Знакомство с требования к написанию 

личного письма.
10. Формат письма, форма обращения в личном письме, 

завершающая фраза, подпись, стиль. 
11. Виды писем. 
12. Письмо, содержащее описание.
13. Письмо-повествование.
14. Письмо-рассуждение.
15. Практическая часть: написание письма.
16. К/р Практическая часть: написание письма.

Как работать вместе (8 ч.)
17. Понятие команды и группы. 
18. Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг на 

установление телесно-ориентированного контакта и 
определения зоны комфорта.

19. Кто со мной? Роль договора при эффективном 
взаимодействии.

20. Практическая часть: тренинг на определение и присвоение 
командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков»

21. «За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. 
Причины возникновения конфликтов. 

22. К/р Практическая часть: письменная контрольная работа.
23. Как работать вместе. Методы ведения продуктивного 

группового взаимодействия. 
24. Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг 

эффективного взаимодействия.
Основы риторики и публичного выступления (10ч.)

25. Что такое быть оратором. Ораторское искусство.
26. Практическая часть: анализ образцов публичных речей.
27. Рождение текста. Обязательные части публичного 

выступления. Нормы этикета.
28. Практическая часть: разработка плана выступления по 

заданной теме.
29. Что и как мы говорим? Вербальные и невербальные формы 

передачи информации.
30. Практическая часть: коммуникативная игра .
31. Групповое выступление. Особенности группового 



выступления.
32. Работа с вопросами и ответами.
33. Практическая часть: подготовка группового выступления.
34. К/р Практическая часть: презентация группового выступления



Методическое обеспечение программы:

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 
компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 
руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 
Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с.

2. 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).

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

        6. Информационное обеспечение:
1. Интернет-материалы 
2. Компьютер
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