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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Лексико-грамматический курс для проведения экскурсий по городу» 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897; 
 Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г.; 
 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г.; 
 Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.; 
 Основная  образовательная  программа  ООО  ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

Место предмета в учебном плане 
        Программа составлена на основе элективного курса по подготовке к ЕГЭ 10-11 классов Ларионовой И.В., заведующей кабинетом 
иностранных языков СПб АППО и является продолжением программы внеурочной деятельности «Основы выбора профессии.  По 
Петербургу с гидом-переводчиком» для учащихся 9 классов, авторы-составители Микляева Т.С., Ковалева Т.Д., Фадеева Т.М., ГБОУ 
гимназия №168, допущена ЭНМС АППО СПБ 2014 год. 

Данный курс предназначается для учащихся 9 класса, проявляющих особый  интерес к изучению английского языка, а также для подготовки 
учащихся к сдаче ОГЭ по английскому языку. В 9 классе на изучение предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 
Программа  реализует разнообразные виды технологической деятельности, включая проектные работы. Преподавание курса осуществляется 
в очной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Цель и задачи программы: 
- формирование и развитие умений выполнения научно-исследовательской и проектной деятельности  
- предпрофильная подготовка к обучению в профильном филологическом  классе, 
 - формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету,  
- обобщение знаний по истории и культуре отечества,  



- формирование у учащихся переводческих навыков,  ориентации на профессию,    связанную с английским языком, 
- курс может быть использован для подготовки к сдаче ГИА 
Данный курс рассчитан на учащихся 9 класса, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в предложенном формате и 

планирующих дальнейшее обучение в профильном лингвистическом классе. Он проводится в режиме 1 часа в неделю. (34 часа). 

Содержание программы 
 Содержание программы включает не только информацию, расширяющую лексический запас у учащихся по теме «История и 

культура Санкт-Петербурга» на английском языке, но и знакомит  учащихся со способами деятельности для успешного освоения материала, 
а также формирует первичный профессиональный навык экскурсовода на английском языке. 

повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые входят во все основные части экзамена и могут быть 
использованы для проведения экскурсий по Санкт-Петербургу; 

развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий и применении полученных знаний в 
практическом проведении экскурсий; 

научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

развивать творческий потенциал учащихся. 

     Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

     Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ОГЭ, требующего обобщения и систематизации 
полученных знаний и умений. 

     В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся (качество выполнения 
тренировочных заданий после каждых двух занятий), так и итоговый - по окончании курса. 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 обобщить, закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена; 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий; 

 быть готовы к сдаче экзамена в формате ОГЭ в разделе проверки лексико-грамматических умений. 

Курс способствует выполнению основной образовательной цели – расширению кругозора учеников и формированию лингвистической и 
культурологической компетенций. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета
 Личностные результаты:  учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью самоопределения и 

формирования личностного смысла для изучения иностранного языка, у учащихся сформируется уважительное отношение к культуре 
и искусству своей страны, а также,  к лучшим образцам творения человека за рубежом,  появятся потребности в практическом 
использовании языка в различных сферах деятельности. 

 Метапредметные результаты: совершенствование стратегической компетенции учащихся, гибкости и способности ориентироваться 
в заданиях различного типа, совершенствование умения анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 
деятельности,

 В предметной области -  обобщение и расширение  лексико-грамматического материала по теме «Мой родной город»,  
совершенствование устных продуктивных умений для выполнения проектных работ (создание рассказа, экскурсии, сообщения о 
родном городе), расширение знаний  по истории страны и края.

 Задачами данного курса является ознакомление учащихся с отдельными фактами истории города, символами и эмблемами города 
Санкт-Петербурга, основными достопримечательностями, главными городскими магистралями и пригородами Санкт-Петербурга.  

 В ходе изучения данного курса предполагается повторение следующих грамматических тем: времен действительного залога 
английского глагола, простых времен страдательного залога, неличных форм  глагола, модальных глаголов, повелительного и 
изъяснительного наклонений, артиклей,  степеней сравнения наречий и прилагательных. 

 В процессе обучения также предполагается развитие речевых умений в рамках изучаемых тем, формирование культурологических и 
исторических  знаний. 

 Предложенный курс предпрофильной подготовки будет способствовать: 
  воспитанию у учащихся чувства осознания себя как гражданина России, умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями 

других культур; 
  формированию   мотивации к дальнейшему овладению английским языком  как средством межкультурного общения; 
  формированию опыта постижения ценностей  национальной  культуры и участия в межкультурной коммуникации, умению 

представлять родную культуру; 
  воспитанию отношения к учебе как творческой деятельности; 
  мотивации к самореализации в познавательной и учебной  деятельности, стремлению расширять кругозор 
 По окончании курса учащиеся должны владеть языковыми средствами и навыками оперирования ими в следующем объеме: 
   уметь воспринимать на слух, воспроизводить в устной и письменной речи материал по пройденным темам, выделять основную и 

выборочную информацию. 
    употреблять  в устной и письменной речи лексический материал по темам курса: «История Петербурга», «Мой город: 

достопримечательности», «Улицы Петербурга», «Пригороды Петербурга»; 



  уметь использовать ознакомительный, поисковый, изучающий, просмотровый типы чтения с краткой или полной передачей 
содержания материала в устной монологической и диалогической речи (расспрос, побуждения к действию, обмен мнениями); 

  делать устные сообщения в виде докладов по заданной теме; 
  делать компьютерные презентации проектных работ; 
  разрабатывать самостоятельно экскурсионный мини-маршрут по городу; 
  вести мини-экскурсии по городу; 
   уметь проводить экскурсии по гимназии; 
 уметь составить рассказ или сделать сообщения об истории создания гимназии. 

Технология проведения занятий 

     Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексико- грамматического материала, который может быть сделан как 
учителем, так и самими учащимися. Затем учащиеся приступают к выполнению практических заданий в экзаменационном формате 
разнообразных по форме и сложности, направленных на повторение и закрепление пройденного материала. 

     Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом, что способствует повторению и 
автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур. 

     Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности:  

 тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая при помощи сравнения значений; 

 фразовые глаголы; 

 устойчивые словосочетания; 

 речевые образцы и словообразование. 

     Данный курс составлен в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных программ. 

Ожидаемые результаты – устные сообщения, проекы, викторина. 



Тематическое планирование 

2021-2022

№№ Название раздела Количество часов 

1 Грамматика: Способы выражения настоящего времени. 1

2 Лексика Тема: Дворцы Санкт-Петербурга: 1

3 Практикум: видеоряд 1

4 Грамматика: Способы выражения прошедшего времени. 1

5 Лексика: Тема: архитектурные ансамбли. 1

6 Практикум: обсуждение в группах 1

7 Грамматика: Способы выражения будущего времени. 1

8 Лексика: Тема: музеи 1

9 Практикум: виртуальная экскурсия 1

10 Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1

11 Лексика: Государственный Русский музей. 1

12 Практикум: работа с сайтом музея 1

13 Грамматика: Условные предложения. 1

14 Лексика: Эрмитаж 1

15 Практикум: работа с сайтом музея 1

16 Грамматика: Способы сравнений. 1

17 Лексика: Театры Санкт-Петербурга 1



18 Практикум: рецензия на спектакль 1

19 Грамматика: Способы выражения модальности. 1

20 Лексика: мосты Санкт-Петербурга 1

21 Практикум: виртуальная экскурсия 1

22 Грамматика: Страдательный залог. 1
23 Лексика: памятники Санкт-Петербурга 1
24 Практикум: историческая справка о памятнике 1

25 Грамматика: Инфинитив и причастие. 1

26 Лексика: история Блокады Ленинграда 1

27 Практикум: рассказ о герое – участнике или детях блокады в семье 1

28 Грамматика: Вопросы. 1

29 Лексика: писатели о Санкт-Петербурге 1

30 Практикум: дискуссия «Петербург – в русской литературе» 1

31 Грамматика: Нереальное прошлое. Выражение желаний. 1

32 Лексика: мистические места Санкт-Петербурга 1

33 Практикум: виртуальная экскурсия 1

34 Итоговое занятие 1



Методические рекомендации по реализации учебной программы 

Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания учащихся, предоставлять им возможность самим 
проанализировать качество выполнения заданий. Необходимо также уделять внимание определенным экзаменационным стратегиям, 
позволяющим учащимся решать поставленную перед ними задачу в случае возникновения трудности. 

Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 

Ресурсное обеспечение программы:

1. www.edu.ru

2. Ксения Баранова. Виктория Копылова. Звездный английский. М., Просвещение. 2017 

3. К.А.Громова, Е.А.Колесников, Н.А. Спичко. Английский язык. Тренировочные задания. Москва, ЭКСМО, 2015 

Календарно-тематическое планирование, 9 класс 
2021-2022

№ Тема Деятельность учащихся 9б  

План 

Дата 

9б 

Дано 

Дата 

1 Грамматика: Способы выражения настоящего времени. Составление мини-диалогов 

2 Лексика Тема: Дворцы Санкт-Петербурга: Презентации учащихся 

3 Практикум: видеоряд Составление видеоэкскурсий  

4 Грамматика: Способы выражения прошедшего времени. Повторение грамматического 
материала 

5 Лексика: Тема: архитектурные ансамбли. Презентации учащихся 

6 Практикум: обсуждение в группах Работа в парах и группах 

7 Грамматика: Способы выражения будущего времени. Работа в парах и группах 



8 Лексика: Тема: музеи Работа в группах 

9 Практикум: виртуальная экскурсия Представление экскурсий по 
теме 

10 Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 

Работа в группах 

11 Лексика: Государственный Русский музей. Представление экскурсий по 
теме 

12 Практикум: работа с сайтом музея Экскурсия по сайту музея 

13 Грамматика: Условные предложения. Работа в парах и группах 

14 Лексика: Эрмитаж Составление проектов 

15 Практикум: работа с сайтом музея Экскурсия по сайту музея 

16 Грамматика: Способы сравнений. Работа в парах и группах 

17 Лексика: Театры Санкт-Петербурга Просмотр видеофильма 

18 Практикум: рецензия на спектакль Письменная работа 

19 Грамматика: Способы выражения модальности. Работа в парах и группах 

20 Лексика: мосты Санкт-Петербурга Работа в парах и группах 

21 Практикум: виртуальная экскурсия Демонстрация проектов 
учащихся 

22 Грамматика: Страдательный залог. Работа в парах и группах 
23 Лексика: памятники Санкт-Петербурга Обсуждение в парах 
24 Практикум: историческая справка о памятнике Демонстрация проектов 

учащихся 

25 Грамматика: Инфинитив и причастие. Работа в парах и группах 

26 Лексика: история Блокады Ленинграда Работа с текстом 

27 Практикум: рассказ о герое –участнике или детях блокады в Рассказы учащихся о герое –  



семье участнике или детях блокады 

в семье 

28 Грамматика: Вопросы. Работа в парах и группах 

29 Лексика: писатели о Санкт-Петербурге Презентации учащихся 

30 Практикум: дискуссия «Петербург – в русской литературе» Работа в группе 

31 Грамматика: Нереальное прошлое. Выражение желаний. Работа в парах и группах 

32 Лексика : мистические места Санкт-Петербурга Презентации учащихся 

33 Практикум: виртуальная экскурсия Презентации учащихся 

34 Итоговое занятие Рефлексия 


		2021-07-06T17:10:39+0300
	ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 168 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




