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1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный гид-переводчик по 

Санкт-Петербургу»  составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  



4 
 

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный 

год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. 

1.2. Цели и задачи программы 

Программа внеурочной деятельности «Юный гид – переводчик по Санкт-

Петербургу» разработана на основе программы курса внеурочной деятельности «Юный 

гид-переводчик по Санкт-Петербургу», направление «Общеинтеллектуальное», 
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составитель Ларионова И.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков, 

СПб АППО.  

 Основная цель программы заключается в системном развитии у учащихся 

основной школы самостоятельного мышления, формирование коммуникативной и 

языковой компетенций учащихся, необходимых для решения речевых задач, связанных 

с осуществлением коммуникации в процессе проведения экскурсии по городу, и 

основанных на межпредметных связях (география, история страны и города, мировая 

художественная культура). Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, 

социокультурное и социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного 

языка в процессе их подготовки к межкультурному общению. 

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать 

следующие общеобразовательные и воспитательные цели/задачи: 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребѐнка во время внеурочной деятельности; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием 

его/еѐ самоопределения в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

1.3  Общая характеристика курса 

 Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Курс «Юный гид – переводчик по Санкт-Петербургу» рекомендован для учащихся 6 

классов общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением иностранных 

языков, гимназий и лицеев и рассчитан на одно занятие в неделю (34 ч. в год).  Он 

предназначается для учащихся, проявляющих особый  интерес к изучению английского 
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языка и краеведению. Курс  используется в группах детей, мотивированных на изучение 

английского языка и  проявляющих интерес к  истории и отечественной культуры, 

культуроведению.  

Данный курс построен на следующих принципах обучения английскому языку: 

-принцип коммуникативной направленности учебного процесса, 

-принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях, 

-принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка, 

-принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения 

английскому языку, 

-принцип активности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности «Юный гид–переводчик по Санкт-Петербургу» обусловлена 

соответствием еѐ содержания требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Это 

возможно реализовать на уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных 

и элективных курсах, основанных на изучении истории, географии, литературы, 

искусства и экономики своего края, города. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению.    В 

данном курсе личностно-ориентированный подход реализуется через межпредметные 

связи с географией, литературой, историей, искусством, экономикой. Разнообразие тем и 

фактического материала позволяет заинтересовать широкий круг учащихся. 

Использование различных источников информации, которые включают в себя интернет, 

публицистические тексты, карты, стихи, энциклопедические статьи и др., позволяет 

формировать информационную компетенцию учащихся. Учащиеся вовлекаются в 

поисковую и исследовательскую деятельность, практикуясь в нахождении, отборе, 

сортировке, сравнении и интерпретации фактического материала. 

     Неотъемлемой частью данного курса является проектная работа. 

Использование проектной работы направлено на формирование организационных 

общеучебных умений и навыков. В качестве результата проектной деятельности 
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учащиеся могут представить экскурсию для своих одноклассников, для своего 

зарубежного сверстника. 

     Большое внимание при работе с данным курсом уделяется воспитанию 

гражданственности, формированию патриотизма и гордости за свой край.  

     С целью формирования самостоятельного мышления учащимся предлагаются 

задания открытого типа, где необходимо задуматься над неоднозначной информацией, 

обсудить проблемы,  высказать гипотезу о причинах того или иного явления, принять 

решение. 

Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет обще-интеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить 

свои навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработки и 

трансформации данной информации, еѐ использовании для выполнения творческих 

заданий.  Данная программа предполагает обобщение лексического материала, которое  

тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом, что способствует 

повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур. 

    Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с 

тематикой общения. Учащимся предлагается  повторить и закрепить тематическую 

лексику, вызывающую наибольшие трудности и предъявляемую при помощи сравнения 

значений, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания, речевые образцы и 

словообразование. В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий 

судить об успехах учащихся, так и итоговый по окончании курса. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 10 -15 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное  время. Продолжительность 

занятия - 35 мин. 

Формы организации деятельности 

1.           Речевые и фонетические разминки. 

2.           Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.           Ролевые игры.  

4.           Мини-экскурсии. 

5.           Коллаж. 
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         Система оценки планируемых результатов 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, проекты, 

решение кроссвордов и ребусов, мини-экскурсии, коллажи). Способами определения 

результативности программы являются: диагностика проводимая в конце каждого 

раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, выставки работ или 

презентаций. 

1.4 Место курса в учебном плане 

Срок реализации программы 1год (34часа), 1 занятие в неделю.  

1.5 Планируемые результаты   

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
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 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических 

(разного вида) и диалогических высказываний.  Например, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, давать краткую 

характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, воспроизвести текст в форме пересказа 

 Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;   

 строить связное монологическое высказывание с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность в рамках освоенной тематики; высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. (разного 

вида) и диалогических высказываний. 

  передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

давать краткую характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, воспроизвести текст в форме пересказа 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.); 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. Данная задача 

реализуется с учетом организации аудирования на занятиях по чтению литературных 

произведений как одного из основных видов речевой деятельности. Учащимся 

предлагаются музыкально и художественно оформленные аудиозаписи книги для 

чтения как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе 

аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют письменные упражнения в 

виде различных форм тестов и устные упражнения на формирование умений 
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монологических высказываний и обсуждений на основе аргументированных личных 

мнений 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 обучать школьников различным стилям, жанрам и формам письменных 

высказываний на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных 

аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану. 

В письменной речи: 

 давать письменные высказывания в различных стилях, жанрах и формах на 

основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, 

предложенных образцов и моделей или по плану 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и использовать в речи новые лексические единицы 

  расширять активный и пассивный словарный запас 

  осознание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  
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 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной литературы 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
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 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

1.6. Содержание программы 

Часть 1. Взгляд на Санкт Петербург.  

Занятие 1-3. Добро пожаловать в Санкт Петербург!  

Географическое положение и особенности города. Основные факты о Санкт-

Петербурге. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Говорение – 

краткое сообщение о Санкт-Петербурге. Лексика - географические термины.  

Составление викторины о Санкт-Петербурге. 

Занятие 4-6. География Санкт Петербурга  

Описание особенностей географии Санкт-Петербурга. Обсуждение, аргументирование. 

Чтение текстов из путеводителей с полным пониманием. Работа с картой Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Составление карты маршрута прогулки по 

любимым местам Санкт-Петербурга. Описание маршрута. 

Занятие 7-10 Погода 

Описание климата, погоды. Аудирование с целью поиска необходимой 

информации(прогноз погоды). Ролевая игра. Чтение-текст-описание-полное понимание. 

Говорение - составление рекомендаций, объяснение. Употребление форм глагола. 

Формирование практических навыков проверки и самопроверки выполнения заданий. 

Часть 2. Петербург-особый город  

Занятие 1-2 Северная Венеция.  

Нева и другие реки Санкт-Петербурга. Ладожское озеро. Описание и сообщение об 

основных фактах. Аудирование-экскурсия по рекам и каналам. Чтение – описание, 

просмотровое. Говорение - описание, дискуссия. Составление статьи для справочника 

об одной из рек (каналов) Санкт-Петербурга. 

Занятие 3. История мира в Санкт-Петербурге.  

Описание. Составление глоссария по теме. Символика города. Создание и описание 

эмблемы. 

Занятие 4-7. Музей под открытым небом.  
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Описание зданий. Лексика, связанная с описанием зданий и строений. Аудирование-

беседа-извлечение необходимой информации. Архитектура. Групповая проектная 

работа (игра-«угадайка») – описание известных зданий. 

Занятие 8-10. Незабываемый образ.  

Комментирование. Стихи о Санкт-Петербурге. Обмен мнениями. Чтение - поэзия. 

Иллюстрирование стихов о Санкт-Петербурге (или составление иллюстративного видео 

слайд шоу). Проектная деятельность  - перевод стихотворений с иностранного языка на 

русский. 

Часть 3.История Санкт-Петербурга.  

Занятие 1-2. Почувствуй историю Санкт-Петербурга.   

Догадка - описание фотографий. Поисково-исследовательское задание (квест) на основе 

влияния одного из исторических периодов на облик Санкт-Петербурга 

(древнегреческий, египетский, и др.). Комментирование. Чтение с общим пониманием, 

извлечение необходимой информации. Написание личного письма. Обсуждение. 

Значение слов. 

Занятие 3-5. Основание Санкт-Петербурга.  

Изучение рекламной печатной продукции о Санкт-Петербурге на иностранном языке. 

Составление буклета для туристов об основании Санкт-Петербурга. Представление 

истории Санкт-Петербурга в виде «линии времени». Творческое задание – 

воображаемое «интервью» со строителем Петербурга петровских времѐн. 

Занятие 6-8. Достопримечательности 20-го века.  

Обсуждение. Аудирование с извлечением необходимой информации (экскурсия). 

Монолог-описание. Составление перечня «10 чудес Санкт-Петербурга». 

Занятие 9-11. Светлая память 

Военная доблесть Санкт-Петербурга. Говорение-монолог. Чтение с общим пониманием. 

Описание эмоций, испытываемых при посещении одного из мест боевой славы. Перевод 

экскурсии на русский язык.  

Занятие 12. Имена Санкт-Петербурга 

Составление коллажей: Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград – Санкт-Петербург. 

Занятие 13. Мы - экскурсоводы 

Учащиеся заранее выбирают один из предложенных вариантов (основанных на 

изученных материалах):  
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Военная доблесть Санкт-Петербурга. 

Моѐ любимое место в Санкт-Петербурге. 

Исторический памятник. 

По рекам и каналам. 

Учащиеся объединяются в группы по интересам и готовят мини-экскурсию на 3-5 

минут. 

На заключительном этапе учащиеся представляют свою экскурсию, перевод экскурсии 

осуществляется учащимся из другой группы. 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

Материально-техническое обеспечение: 

 Электронная доска; 

 Проектор; 

 Компьютер; 

 Парты. 

 Реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

Учебно-методическое обеспечение: 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся. 

 Источники информации для учащихся: 

 Многоязычные словари (Multilingual glossaries) на сайте www.teachers-

corner.co.uk/free-resources/ Источники информации для учащихся: 

 http://architecture.about.com/library/blgloss 

 http://encspb.ru 

 http://enlight.ru/camera/index.htm 

 http://enlight.ru/camera/index.htm 

http://www.teachers-corner.co.uk/free-resources/
http://www.teachers-corner.co.uk/free-resources/
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 http://www.carfree.com/design/canl000.htmlT 

 http://www.mpolo-spb.ru 

 http://www.enlight.ru/camera/281/index_e.html 

 www.Saint-Petersburg.com.inc 

 http://www.st-petersburg.ru 

 http://www.russian-st-petersburg.com/4-tours-excursions/1-st-petersburg/15-

konstantinovsky-palace.html 

 http://www.tolerance.org/teach/magazine/index.jsp 

 http://www.tolerance.org/teach/magazine/index.jsp 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Toleration 

 http://eng.gov.spb.ru/gov/governor/adress2903 

 http://www.st-petersburg.ru/en/enterta 

 http://www.cs.vu.nl~eliens@shareimagesamsterdam-map.gif  

 http://www.goamsterdam.about.com 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Canals_in_Russia  

 http://enlight.ru/camera/index.htm  

 http://www.st-petersburg.ru/en/photogallery 

 http://www.studyoverseas.com/f_europe.htm 

 http://www.sweden.tv/capital/stockholm/,  http://www.epuap.org/review8_1/page8.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/geithoorn , http://www.carfree.com/design/canl000.html 

 http://encarta.msn.com/encyclopedia_761562189/Venice_(Italy).html 

 http://www.st-petersburg.ru/en/photogallery 

 http://encspb.ru 

 http://www.accentarchitecturals.com/definitions.html 

 http://architecture.about.com/library/blgloss 

 http://www.uen.org/Centennial/08BuildingsA.html and inment/sights/cathedrals/ 

 http://www.st-petersburg-life.com/news/news/15-

Fire_destroys_St._Petersburg_cathedral 

Занятия по программе «Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу» проходят в 

кабинете английского языка, оснащѐнном необходимым оборудованием: 

аудиомагнитофон/ магнитола/музыкальный центр/ компьютер+колонки. При 
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желании/необходимости сделать уроки интереснее и разнообразнее, например, при 

подготовке и презентации проектных работ, можно использовать ксерокс, сканер, 

принтер, а также компьютер, мультимедийный проектор, экран. 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов Содержание  Форма организации деятельности Дата 

1 Часть 1. Взгляд на Санкт Петербург. Добро 

пожаловать в Санкт-Петербург 

1 Вводный урок. Географическое 

положение и особенности города 

Тип заданий: ответы на вопросы заполнение 

таблицы, рассказ по картинкам 

Форма работы: индивидуальная. парная, 

 

2 Добро пожаловать в Санкт-Петербург 1 Основные факты о Санкт-Петербурге 
Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

Тип заданий: заполнение таблицы , составление 

вопросов по таблице, краткий пересказ с опорой на 

таблицу, работа с иллюстрациями 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

3 Добро пожаловать в Санкт-Петербург 1 Говорение – краткое сообщение о Санкт-

Петербурге. Лексика - географические 

термины.  Составление викторины о 

Санкт-Петербурге. 

Тип заданий: догадка о значении новых слов , 

составление вопросов.     

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

4 . География Санкт Петербурга 1 Описание особенностей географии 

Санкт-Петербурга. Обсуждение, 

аргументирование. 

Тип заданий: чтение, понимание общего смысла 

прочитанного; использование текста для изучения 

новых слов. 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

5 . География Санкт Петербурга 1 Чтение текстов из путеводителей с 

полным пониманием. Работа с картой 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Тип заданий: изучение карты; нахождение нужной 

информации., обсуждение  

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

6 . География Санкт Петербурга 1 . Составление карты маршрута прогулки 

по любимым местам Санкт-Петербурга. 

Описание маршрута. 

Тип заданий: чтение, догадка о том, какая 

информация пропущена; понимание прочитанного 

текста полностью. 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

7 Погода 1 Описание климата, погоды, особенности 

питерской погоды 

Тип заданий: работа с лексикой, подбор информации 

к нужной иллюстрации, описание картинки, 

обсуждение 

Форма работы:  индивидуальная, парная. 

 

8 Погода 1  Аудирование с целью поиска 

необходимой информации(прогноз 

погоды). Ролевая игра 

Тип заданий: аудирование, , нахождение ключевой 

информации, составление диалога 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

9 Погода 1 Чтение текста (описание) с полным 

понимание 

Тип заданий: чтение, ответы на вопросы, составление 

плана- схемы 

Форма работы:  индивидуальная, парная. 

 

10 Погода 1 Составление рекомендаций для туристов, Тип заданий: составление плана , рассказ по плану  
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объяснений с  употреблением 

правильных форм глаголов 

Форма работы: индивидуальная , парная  

11 Часть 2. Петербург-особый город.  Северная 

Венеция 

1 Нева и другие реки Санкт-Петербурга. 

Ладожское озеро. Описание и сообщение 

об основных фактах. Аудирование-

экскурсия по рекам и каналам. 

Тип заданий:аудирование, нахождение ключевой 

информации, трансформация 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

12 Северная Венеция 1 Чтение( просмотровое). Говорение -

составить описание, дискуссия. 

Составление статьи для справочника об 

одной из рек (каналов) Санкт-

Петербурга. 

Тип заданий: чтение, заполнение таблиц, составление 

глоссария, выбор ключевых слов, 

согласие/несогласие, дискуссия 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

13 История мира в Санкт-Петербурге. 1 Символика города Описание. 

Составление глоссария по теме. Создание 

и описание эмблемы. 

Тип заданий:  работа с лексикой, отбор информации  

Форма работы: групповая, парная 

 

14 Музей под открытым небом. 1  Архитектура города 18-21 века. 
Описание зданий 

Тип заданий: описание зданий, работа с лексикой,  

составление плана описания, отбор информации 

Форма работы: парная , групповая 

 

15 Музей под открытым небом 1 . Аудирование по теме.работа с лексикой, 
извлечение необходимой информации 

Тип заданий: аудирование , поиск информации 

обсуждение.        

Форма работы: парная , групповая 

 

16 Музей под открытым небом 1 . Групповая проектная работа(игра-

«угадайка») составление 

Тип заданий : поиск информации, обсуждение, 

заключительная игра,оформление 

Форма работы: групповая  

 

17 Музей под открытым небом 1 Игра-«угадайка» – описание известных 

зданий. 

Тип заданий: заключительная игра  по командам. 

Обсуждение. 

Форма работы:, групповая 

 

18 Незабываемый образ. 1 Санкт-Петербург в литературных и 

театральных  творениях .Обзор 

,комментирование 

Тип заданий:  работа с иллюстрациями,  презентация 

Форма работы: индивидуальная , парная ,  

 

19 Незабываемый образ. 1 Чтение – Стихи о Санкт-Петербурге 

Иллюстрирование стихов о Санкт-

Петербурге 

Тип заданий: Прогнозированию по 

иллюстрациям ,чтение стихов  

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

20 Незабываемый образ. 1 Проектная деятельность  - перевод 

стихотворений с иностранного языка на 

русский. 

Тип заданий:  чтение; понимание прочитанного 

текста полностью, догадка о значении новых слов,  

тренинг лексики 

Форма работы: индивидуальная , парная 
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21 Часть 3.История Санкт-Петербурга. 
Почувствуй историю Санкт-Петербурга.   

1 Описание фотографий. Поисково-

исследовательское задание (квест) на 

основе влияния одного из исторических 

периодов на облик Санкт-Петербурга 

(древнегреческий, египетский, и др.). 

Комментирование. 

Тип заданий: догадка о значении новых слов, 

заполнение таблицы,   

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

22 Почувствуй историю Санкт-Петербурга.   1 Чтение с общим пониманием, извлечение 

необходимой информации. Написание 

личного письма.  

Тип заданий: понимание запрашиваемой 

информации прочитанного текста , обсуждение, 

догадка о значении новых слов,  письмо другу 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

23  Основание Санкт-Петербурга 1 Изучение рекламной печатной продукции 

о Санкт-Петербурге на иностранном 

языке. 

Тип заданий: чтение текстов, понимание 

прочитанного полностью.обсуждение 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

24  Основание Санкт-Петербурга 1 Составление буклета для туристов об 

основании Санкт-Петербурга. 

Представление истории Санкт-

Петербурга в виде «линии времени».  

Тип заданий:   поиск информации, изготовление 

буклетов, «ленты времени» 

Форма работы: групповая 

 

25  Основание Санкт-Петербурга 1 Творческое задание – воображаемое 

«интервью» со строителем Петербурга 

петровских времѐн. 

Тип заданий: употребление  новых слов; составление 

вопросов для диалога 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

26 Достопримечательности 20-го века. 1 Основные достопримечательности Санкт-

Петербурга. Обсуждение, составление 

списка 

Тип заданий: сортировка информации; нахождение 

нужной информации, составление опор, пересказ по 

опорам 

Форма работы: индивидуальная , парная  

 

27 Достопримечательности 20-го века. 1 . Аудирование с извлечением 

необходимой информации (экскурсия). 

Монолог- описание. 

Тип заданий: понимание прослушанного текста 

полностью. составление плана рассказа 

Форма работы: индивидуальная, парная 

 

28 Достопримечательности 20-го века. 1 Составление перечня «10 чудес Санкт-

Петербурга». Проектная работа 

Тип заданий: подбор информации к нужной 

иллюстрации, к нужному тезису, письменное 

сообщение  

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

29 . Светлая память 1 Военная доблесть Санкт-Петербурга. 

Говорение – составление монолога по 

местам воинской славы 

Тип заданий: догадка о значении новых слов;  

представление информации,  

Форма работы:  индивидуальная , парная 

 

30 . Светлая память 1 Чтение текста с общим пониманием, 

перевод на русский яз. 

Тип заданий: чтение, дискуссия ,   

Форма работы: индивидуальная , парная, групповая 
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31 . Светлая память 1 Описание эмоций, испытываемых при 

посещении одного из мест боевой славы 

Тип заданий: определение темы проекта,  

составление плана, отбор информации, составить 

устное высказывание 

Форма работы: парная ,индивидуальная 

 

32 Имена Санкт-Петербурга 1 Проектная работа: Составление 

коллажей: Санкт-Петербург - Петроград - 

Ленинград – Санкт-Петербург. 

Тип заданий: .  Устное или письменное сообщение на 

основе графически представленной информации.      

Форма работы: парная , групповая 

 

33 Имена Санкт-Петербурга 1 Проектная работа-Составление коллажей: 

Санкт-Петербург - Петроград - 

Ленинград – Санкт-Петербург. 

Тип заданий: Устное или письменное сообщение на 

основе графически представленной информации.      

Форма работы: парная , групповая 

 

34 Мы - экскурсоводы 1 Учащиеся заранее выбирают один из 

предложенных вариантов (основанных на 

изученных материалах):  

Военная доблесть Санкт-Петербурга. 

Моѐ любимое место в Санкт-Петербурге. 

Исторический памятник. 

По рекам и каналам. 

Тип заданий: представление  задания, обсуждение, 

мини-экскурсия на 3-5 мин. 

 

Форма работы: парная , групповая 

 

 

 

 

 


