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Раздел 1.Пояснительная записка
1.1.

Актуальность изучения предмета

Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для изучения основ
проектирования учащимися 6 классов основной школы. Разработана на основе программы
дистанционного курса повышения квалификации работников образования «Новые
педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся»,
опубликованного в учебно-методическом пособии автора М.А. Ступицкой «Новые
педагогические технологии: учимся работать над проектами» и рекомендованного для
использования в школах Центром научных исследований и мониторинга Института психологии,
социологии и социальных отношений МГПУ.
Необходимость введения курса «Проектная деятельность» определяется современными
требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к обучающемуся в
части исследовательской грамотности.

1.2.

Цели и задачи изучения курса проектной деятельности

Основная цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью
дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных практических
задач с использованием проектного метода.
Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на основе
формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков,
субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и
общества).
Основные задачи изучения курса проектной деятельности
Образовательные:
-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и
проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных
вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;
знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; представлять
проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; знать критерии оценивания
проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать
выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию
своей деятельности.
Развивающие:
-формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение
словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие творческих способностей;
развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно
излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и
систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и
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делать выводы; на представленном материале формировать у учащихся практические умения по
ведению проектов разных типов.
Воспитательные:
-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его
самореализации и рефлексии; развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы
для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе
выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать
возможность учащимся проявить себя.
Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую
направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только некоторые
первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при дальнейшем
обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию,
уверенность в себе.

1.3.

Место учебного предмета в учебном плане

Курс «Проектная деятельность» изучается в начале обучения в средней школе (6 класс) и
является школьным компонентом базисного учебного плана.
По своей структуре курс не является системным и сквозным курсом, а представляет собой
отдельный модуль в целой системе проектный курсов, предназначенных для овладения
проектным методом в различных предметных направлениях и реализуемый в течение 68 часов (2
часа в неделю) в 6ом классе. Содержание учебного материала курса, порядок его прохождения,
соотношение теоретической и практической части (1:3) определяется в соответствии с уровнем
подготовки учащихся и возможностями учебного времени, объемом выделенных часов.

1.4. Учебно-тематический план.

Разделы

Unit

Колич
ество
часов

1

“Weather”- Погода.

3

2.

“Climate” – Климат.

3

3

“The natural world” – Мир природы.

3

4.

“Man and the Natural World”- Человек и мир природы.

3

5

“Ecology” - экология

3

6.

“Consolidation one” –Закрепление материала.

3

7.

“How much do we know about Britain” – Как много мы знаем о
Британии?.
“England”- Англия.

3

8.

3
3

9.

“England” – Англия.

3

10.

“Shakespeare’s land”- Земля Шекспира.

4

11.

“Consolidation two” – Закрепление материала.

3

12

“Holidays” – Каникулы.

3

13.

“Scotland” – Шотландия.

3

14.

“Wales” – Уэльс.

3

15.

3

16.

“How much do you know about the USA?” – Как много мы знаем о
США?
“The USA. Geographical outlook” – США. Географический обзор.

17.

“The USA. Political outlook” – США. Политический обзор.

3

18.

“American presidents” – Американские президенты.

4

19.

“Consolidation three” – Закрепление материала.

3

20.

“Australia. Geographical outlook” – Австралия. Географический
обзор.
“Australia. Climate and wildlife” – Австралия. Климат и дикая
природа.
“Consolidation four” – Закрепление материала.

3

21.
22.
Итого

3

3
3
102

1.5.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение учебного предмета «Проектная деятельность»

В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы
следующие компоненты:
Учебник (Student’sBook)
Учебник имеет модульную структуру. Всего в учебнике 9 модулей, которые содержат
следующие разделы:
Revision:
Reading for information– предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются
умения работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного,
полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой
информации.
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New Language:Grammar Section, Vocabulary Section - раздел грамматики на английском языке,
в котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое
из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных
глаголов.
Social English:
Reading For Discussion
Speaking – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков
и умений в восприятии речи на слух и в говорении
Writing – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей
потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению
письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному
тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на
актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с
алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее
проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста.
Miscellaneous- содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся
использовать английский язык как средство получения информации.
поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.
Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим
материалом модуля в учебнике.
Книга для учителя (Teacher’sBook)
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям
учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по
оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с каждым разделом. В
книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты
упражнений для аудирования.
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из
учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем, чтобы учащиеся могли слушать
их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение восприятия
текста на слух.
Интернет- поддержка: http://www.prosv.ru/umk/element/english-vereshchagina.2150.html
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Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Проектная деятельность»

1.

2.
3.
4.

5.

Основная литература:
Афанасьева О.А., И.В. Михеева, Н.В.Языкова «Программы общеобразовательных
учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением
английского языка. М.; «Просвещение», 2010 г.
Афанасьева О.В., И.В. Михеева “Рабочая тетрадь». М.: «Просвещение» 2010
Афанасьева О.В., И.В. Михеева “English VI”. Москва «Просвещение» 2010
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. , Ваулина Ю.Е. Контрольные и
проверочные задания к учебникам английского языка для VI и VII классов школ с
углублённым изучением английского языка, лицеев, гимназий,
колледжей. «Дрофа»
2001.
Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 7
класс». Москва «Интеллект-Центр» 2014.

Дополнительная литература для учащихся:
1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной деятельности школьника. Под
ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом «Фёдоров». Издательство «Учебная литература»,
2010.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. Под ред. проф.
Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная литература», 2007.
3. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. – Москва,
издательство «Аркти», 2010.
4. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и
содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический университет
«Первое сентября», 2009.
5. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. Ярославль: Академия развития, 2011.
6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012.
7. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении.
Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2012.
Мультимедиаресурсы

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы.
www.mystudy.ru
www.abc-english-grammar.com
www.englishclub.narod.ru
www.school-collection.edu.ru
www.homeenglish.ru
6.Планируемые результаты
1.6.1 Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения курса «Проектная деятельность» на английском языке в 7 классе ученик
должен:
знать/понимать:
* основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
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* особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
* признаки изученных грамматических явлений;
* основные нормы речевого этикета;
* роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка;
уметь:
говорение
* начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
* расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
* делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в
школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и страны
изучаемого языка, их культурные особенности и их вклад в мировую культуру; средства
массовой информации; природа и проблемы экологии;
* делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в
школе; внешность; досуг и увлечения; каникулы; родная страна и страны изучаемого языка;
столицы и их достопримечательности.
аудирование
* понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
* читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
* читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
* читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
* заполнять анкеты и формуляры;
* делать выписки их текста;
* писать личные письма, сочинения с элементами рассуждения с опорой на образец;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
* социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка;
* осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
* приобщения к ценностям мировой культуры;
* ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Требования к уровню достижений обучающихся формулируются в рабочей программе в
соответствии с федеральным государственным стандартом и с учётом примерной и авторской
программы по английскому языку в 7-ом классе.
К концу обучения в 7-м классе школьники должны овладеть следующими умениями и
навыками:
*иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как
средстве межличностного и межкультурного общения;
*знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка;
*уметь применять правила чтения и орфографии на основе ранее изученного и нового
лексического материала;
*адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдая словесное и
фразовое ударение;
*пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация;
*выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;
*критически оценивать воспринимаемую информацию;
*использовать вербальные и невербальные средства в процессе создания собственных
высказываний;
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*осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника,
снабженных шкалой оценивания;
*употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании неисчисляемые существительные,
неопределенные, возвратные местоимения, прилагательные с разными суффиксами, безличные
предложения, сложноподчиненные предложения (разных типов), типы вопросительных
предложений, сложное дополнение.

1.6.2 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•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 нём взаимопонимания;
•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
•формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремления
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность;
Метапредметными результатами являются:
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для
будущей профессии;
 обогащение опыта межкультурного общения;
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке,
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к
логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
регулятивные:
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения
учебных и практических задач;
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинноследственных связей,
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
 решать проблемы творческого и поискового характера;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:




готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и
условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами АЯ;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным
для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
4. специальные учебные умения:
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;
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понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;
использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых
глаголов;
пользоваться лингвострановедческим справочником;
использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;

Предметными результатами являются:
В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Учащимися 7 класса основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством
межкультурного общения):
Коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности
Говорение
 вести диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию,
комбинированный диалог:
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,
рассуждение:
–высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
Аудирование
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия
информации:
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение
 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и типом текста:
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать
факты от мнений и др.);
 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т.
д.;
 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
 делать выборочный перевод с английского языка на русский;
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое
мнение по поводу прочитанного.
Письмо
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составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности;
делать записи (выписки из текста);
фиксировать устные высказывания в письменной форме;
заполнять таблицы, делая выписки из текста;
кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или
услышанного);
использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография
 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и
пунктуации.
Фонетическая сторона речи;
 правильно произносить лексические и синтаксические единицы.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные
значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета) в ситуациях общения в пределах тематики курса;
Грамматическая сторона речи
 Использовать все имеющиеся знания для правильного построения устных и письменных
высказываний по тематике курса.
Cоциокультурные знания, навыки, умения
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко
известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в
родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую
науку и культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и
англоязычных стран;
 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание
употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, пословицы, поговорки);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и
родной культуре;
Компенсаторные умения
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- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
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.
В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
1.6.3. Проектная иучебно-исследовательская деятельность учащихся
Образовательный потенциал проектной деятельности на уроках английского языка заключается в
возможности:
 повышение мотивации в получении дополнительных знаний;


изучения методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел,



самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа
ситуации);



рефлексии и интерпретации результатов.

Работа над проектом на уроках английского языка способствует воспитанию у учащихся:
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог);
чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и
самоорганизации.
Проектная деятельность в рамках учебного процесса на английском языке развивает:
исследовательские и творческие способности личности. Сущность и ценность
образовательных проектов состоят в том, чтобы научить детей проектировать собственную
траекторию движения при решении того или иного социокультурного вопроса.
Структура проектной деятельности:
1. Ориентация на получение конкретного результата
2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени
конкретизации
3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата
4. Предварительно планирование действий по достижению результата
5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта
6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией
7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией
проектирования, анализ новой ситуации.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап.
2. Организационный этап:
2.1. Планирование деятельности.
2.2. Выполнение проекта.
3. Этап представления готового продукта.
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4. Этап оценки процесса и результатов работы.
Организация работы над проектом.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 5 - 7 человек. Задание даётся
всей группе, а не отдельному ученику.
Цели организации работы в группе:
1. Создание учебной мотивации;
2. Пробуждение в учениках познавательного интереса;
3. Развитие стремления к успеху и одобрению;
4. Снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
5. Развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
6.Формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты,
сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности исследовательской
деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского языка в
рамках проектной деятельности на уроке.
Учащиеся научатся:
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. Планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2. Выявлять и формулировать проблему;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации замысла,
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать информацию;
7. Структурировать материал;
8. Контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. Представлять результаты выполненного проекта
10.Выдвигать гипотезу
11.Находить доказательства
12.Формулировать вытекающие из исследования выводы;
13.Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
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14.Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
15.Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
2. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
3. Использовать догадку, озарение, интуицию;
4. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
5. Формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
6. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
7. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
В рамках изучения тем по
следующий набор тем:

английскому языку в 7 классе, рекомендуется использовать

Тема/ projects

Кол-во
часов

1.Экология.
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1.1. Прогноз погоды.
1.2 Виды загрязнений.
Защита проекта по теме «Спасение окружающей среды»
2. Британия.

2
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2.1 Необычная Англия.
2.2 Творчество Уильяма Шекспира.
2.3 Необычная Шотландия.
2.4 Необычный Уэльс.
Защита проекта по теме «Путешествие по Британии»
3. США.

2
16

3.1 Открытие нового света.
3.2 Географические особенности США.
3.3 Известные американцы.
Защита проекта по теме « Информационный тур по США»

2

4. Австралия.
4.1. Географические особенности Австралии.

17

4.2. Австралийская фауна.
Защита проекта по теме « Неизведанная Австралия»

2
14

Раздел 2.Содержание обучения
Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных
продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и
попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации,
проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно
рассматривается алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет
применить его в проектах различных типов и направлений. Для создания положительной
мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал из разных областей, чаще
всего понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников
объекты окружающие их.
Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы,
деятельностный режим, практико-ориентированная направленность обучения. Уровень усвоения
и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует психолого-педагогическим
особенностям обучающихся пятого класса средней школы.
Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и
методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к современному
образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а
погружение учащихся в мир проектирования возможно позволит пробудить у них интерес к
решению учебных и социальных проблем.
Актуальность программы заключается в практическом применении полученных знаний и
умений школьниками в повседневной жизни.
Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения
запланированных целей обучения.
Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, что
достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с задачами
обучения и уровнем развития учащихся.
Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает
приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе
обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач.
Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного
содержания.
Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 16 часов в
течение любого времени в рамках предмета по выбору школы, во внеклассной и внешкольной
работе.
Основными методами обучения являются: проблемный, частично - поисковый и
исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, идеями,
мозговой штурм, обсуждение.
Формы учебных занятий: теоретические: семинар, комбинированное занятие, миниконференция; практические: игры, практические работы, эксперимент, наблюдение и т.д.
Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После
каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо закрепление
полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых условиях.
Для регулярного контроля на учащихся заводится диагностическая карта, в которой по
каждой теме ставится соответствующий балл (педагог, использующий данный курс может сам
выбрать систему оценивания): 3 – высокий уровень (выполнил в полном объёме); 2 – средний
(выполнил с помощью преподавателя); 1 – низкий (выполнил с большим количеством ошибок); 0
– очень низкий (не выполнил). Каждый учащийся ведёт «Дневник работы над проектом».
Для отслеживания результатов можно использовать мини-тесты, различные виды
диагностических заданий, рефлексивные предложения и др. Итоговая аттестация по изученному
курсу проводится по результатам отчетов о выполнении работ и итоговой работы - группового
15

проекта. Если учащийся не пожелает работать над групповым проектом его зачетной работой
может стать персональный проект.

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1. Экология (24 ч.)
2. Британия (26 ч.)
3. США (26 ч.)
4. Австралия (26 ч.)

Содержание тем учебного курса.
№

Наименование занятий

Кол-во
часов

Деятельность учащихся

1.

Экология

14

Что такое учебный проект. Основные
теоретические сведения, термины. Этапы
работы над проектом. Практическая
работа.

2.

Британия

20

3.

США

17

4.

Австралия

17

Учебный проект: основные этапы
работы над проектом: проблематизация,
целеполагание, планирование, реализация
плана, рефлексия, презентация.
Деятельность учащихся в группе над
проектом по теме. Презентация проекта.
Проект и его типы. Классификации
проектов. Практико-ориентированный
проект. Исследовательский проект.
Информационный проект. Творческий
проект. Игровой проект. Тип проекта,
ведущая деятельность, проектный
продукт.
Что такое ситуация. Выделение
признаков ситуации. Желаемая и реальная
ситуации. Анализ (описание) реальной
ситуации. Обоснование желаемой
ситуации. Описание ситуации в рамках
проекта.
Постановка цели как прогнозируемый
результат. Требования к формулированию
цели. Связь между достижением цели и
решением проблемы проекта.
Итого – 68 часов

Проектный
продукт
занятия
Проект

Проект

Проект

Проект

16

Образовательные результаты
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.
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.
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 по ТК, с простейшим оборудованием и материалами;
- работать в парах и в группах.
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