Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу»
5 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12 2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района СанктПетербурга, 2018 год.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный гид-переводчик по СанктПетербургу» составлена на основе программы автора Ларионовой И.В., ст.преподавателя кафедры
иностранных языков СПб АППО для учащихся 5-6 классов. Направление внеурочной
деятельности – общеинтеллектуальное.
Рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов из расчета 1 час в неделю, 34
часа в год.
Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый интерес к изучению
английского языка и краеведению. Курс может использоваться в группах детей, мотивированных
на изучение английского языка и проявляющих интерес к истории и отечественной культуры,
культуроведению.
Цель курса: развитие 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).
Приоритетные задачи курса:
- расширить знания по истории страны и края,
- повторить, обобщить и расширить материал по темам общения, грамматики и лексики,
-развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность ориентироваться в
различных типах учебных заданий,
- сформировать определенные практические навыки и умения,
- способствовать формированию проектно-исследовательских навыков,
-научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности,
- развивать творческий потенциал учащихся.
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.
Актуальность данного курса определяется целенаправленной работой по развитию
общеучебных умений. 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. Для каждого модуля
предлагается разработать несколько вариантов проектов, которые учитель может использовать по
своему усмотрению в зависимости от интересов учащихся. Использование проектной работы
направлено на формирование организационных общеучебных умений и навыков. В качестве
результата проектной деятельности учащиеся могут представить экскурсию для своего
зарубежного сверстника. При этом возможны разные варианты экскурсий: заочные, виртуальные,
реальные.
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. При этом
учащиеся учатся работать в команде, приходить к общему мнению, дискутировать, искать и
приводить убедительные аргумент. Курс рассчитан на учащихся 5 классов из расчета 1 час в
неделю, 34 часа в год.
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной
деятельности учащихся.
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах
учащихся (качество выполнения заданий, анализ и самоанализ выполненных работ, выполнение
материала обобщения после прохождения каждых 2 разделов), так и итоговый по окончании
курса.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5 класс
Название раздела
Часть 1. Взгляд на Санкт Петербург.
Добро пожаловать в Санкт-Петербург
География Санкт-Петербурга
Погода в Санкт-Петербурге

Количество часов
Лекц.
Практ.
10

Часть 2. Петербург - особый город.
Северная Венеция.
История мира в Санкт-Петербурге
Музей под открытым небом
Незабываемый образ Санкт-Петербурга

10

Часть 3. История Санкт Петербурга.
Почувствуй историю Санкт-Петербурга
Основание Санкт-Петербурга
Достопримечательности 20-го века
Светлая память!
Имена Санкт-Петербурга.

14

Итого:

34

Примечание

