


Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучения 

1) Дальнейшее овладение речевыми  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 

1)  В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 

- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта. 

2)  В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

- о ресурсах и их использовании; 

- о способах презентации проекта; 

- о написании отчета о ходе проекта; 

- о рисках, их возникновении и предотвращении; 

- об экспертизе деятельности. 

3)  На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- ставить цель; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать в парах и в группах.  

 



Учебно-тематический план. 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

№  

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО 
ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 Блок 1. Подготовительный 

этап. 

3 2 1 

2 Блок 2. Работа с текстом. 3 2 1 

3 Блок 3. «…как слово наше 

отзовется». 

3 2 1 

4 Блок 4. Работа с 

вопросами. 

3 2 1 

5 
Блок 5. Невербальные 

средства выражения. Язык 

тела. 

3 2 1 

6 
Блок 6. Групповое 

выступление: роли, 

композиция. 

3 2 1 

7 Блок 7. 

Импровизированная речь. 

3 2 1 

ИТОГО 21 

 

ОСНОВЫ ЛОГИКИ: ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА. 

№  

п/п 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО 
ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 Блок 1. Понятие. Деление 

понятия. 

3 2 1 

2 Блок 2. Суждение. 3 2 1 

3 Блок 3. Умозаключение. 3 2 1 

4 Блок 4. Практика 

проведения анализа. 

3 2 1 

5 Блок 5. Контроль. 1 - 1 

ИТОГО 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Прогнозируемые результаты обучения учащихся определены по каждому модулю на 

основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом, и с учетом 

требований, 

предъявляемых учащимся при проектной деятельности, а также критериев 

оценкисформированности компетентностей учащихся. 

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется непосредственно при 

выполнениизаданий, а также посредством организации презентаций результатов 

групповой работы учащихся. 

Критерием достижения планируемых образовательных результатов станет проявление 

учащимися 

освоенных способов деятельности в ходе работы над проектами. 

Компетентностно-ориентированное образование подразумевает дополнение внутреннего 

учительского контроля самоконтролем и самооценкой учащихся, внешней экспертной 

оценкой 

отчуждаемых продуктов учебной деятельности, поэтому в рамках курса «Основы 

проектной 

деятельности» используются наиболее адекватные этому подходу техники оценивания 

результатов (накопительные, рейтинговые, портфолио как инструмент для представления 

ученикомсебя и своих достижений и т.п.). Следует обратить внимание на то, что, как 

правило, программымодулей носят рамочный характер, то есть задают структуру 

организации и содержание модулей всамом общем виде. Тематические блоки описывают 

элементы содержания модуля, поэтому можновыстраивать программу работы с учетом 

подготовки и интересов учащихся.  

Принципиальным является интерактивный характер модулей. Работа с учащимися должна 

проводиться в деятельностном режиме, преимущественно рекомендуются групповые 

формы работына занятиях. 

Важнейшим условием формирования ключевых компетентностей является сопряженность 

пространств учебной и проектной работы учащихся, а не их изолированное наличие, даже 

внутри 

одной школы. Связь познавательной и проектной деятельности учащихся является одним 

из 

основных условий формирования ключевых компетентностей. Само по себе включение 

элементов 

проектирования в образовательный процесс в рамках регионального компонента 

базисного учебногоплана не принесет ожидаемых результатов, если освоенные 

учащимися при изучении того или иногомодуля технологии не будут отработаны при 

реализации ими собственных проектов. Освоениеопределенных способов деятельности, 

отделенное и существующее независимо от проектной работыученика, нецелесообразно. 

Именно это заставляет говорить не столько о включении проектнойработы учащихся в 

образовательный процесс, сколько о построении связей между проектированиеми 

другими видами деятельности учащихся в образовательной среде. 

Основной единицей организации материала для занятий по курсу «Основы проектной 

деятельности»являться не урок, а модуль. Поэтому учебно-методический комплекс в 

рамках нового подходадолжен иметь отличную от традиционной структуру – это 

материалы для организации занятий вдостаточно короткие сроки. Для учащихся это могут 

быть информационные материалы,обеспечивающие освоение новых способов 

деятельности, а для педагога – методическиерекомендации. 

 

По окончании курса ученик должен: 



Уметь осознано применять различные виды анализа, сравнения в зависимости от цели и 

характера 

задания; 

Уметь решать познавательные задачи, выполнять учебные исследования; 

Уметь работать с разными источниками, уметь фиксировать в записях основное 

содержание 

необходимого материала; 

Владеть исследовательскими умениями и навыками; 

Владеть навыками использования компьютера для поиска информации и оформления 

письменной 

части проекта; 

Уметь грамотно оформлять исследовательские работы; 

Представлять (защищать) свои работы на различные аудитории. 

В ходе обучения учащимися будут выполнены работы: доклад, реферат, научно – 

исследовательскаяработа или организация проекта.(написание исследовательской работы, 

создание электроннойпрезентации; самоанализ и самооценка собственных 

исследовательских действий). 

 

«ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ». 

Учащиеся получат представление о: 

 основных законах восприятия и представления устных выступлений; 

 значении и формах невербальной коммуникации; 

 основных видах вопросов. 

Учащиеся получат опыт: 

 выбора языковых и неязыковых средств выражения в соответствии с задачами 

выступления; 

 импровизированного выступления; 

 работы с различно настроенной аудиторией; 

 работы с вопросами различного типа; 

 группового взаимодействия в процессе подготовки и проведения публичного 

выступления; 

 самопрезентации; 

 рефлексии себя как говорящего и слушающего. 

Учащиеся освоят на практике: 

 приемы активного слушания; 

 приемы эффективного взаимодействия с аудиторией; 

 приемы эффективного представления речей различного типа. 

 

«ОСНОВЫ ЛОГИКИ: ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА». 

Учащиеся освоят приемы: 

 определения и анализа понятия; 

 классификации, систематизации и группировки информации; 

 выдвижения и анализа умозаключений, решения дилемм; 

 сравнительного анализа; 

 факторного анализа; 

 анализа причинно-следственных связей. 

Учащиеся получат представление: 

 об основных законах логики; 

 о правилах совершения основных логических операций. 

Учащиеся получат опыт: 

 определения и деления понятий; 



 анализа умозаключений; 

 использования дедукции, индукции и аналогии для получения выводов; 

 выделения существенных и несущественных признаков; 

 проведения анализа информации. 




