
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа развития проектных компетенций обучающихся на 

уроках английского языка для обучающихся 7 – 9 классов составлена   с 

учётом новых требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.07.2016). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 №69). 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.2.3286-15 (ОВЗ).  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  В.П. 

Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2012 г. При выборе учебных и методических изданий 

необходимо руководствоваться, прежде всего, статьей 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», в которой к полномочиям образовательного 

учреждения отнесено «определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях».
 

      При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе, 5-6 классах.  

 

 



 

Актуальность программы 

   Современный учитель во время своей педагогической деятельности 

постоянно сталкивается с рядом проблем, которые требуют решения.  

К таким проблемам можно отнести: 

- низкий уровень социализации обучающихся; 

- недостаточный уровень сформированности теоретического мышления, 

универсальных способов деятельности и функциональной грамотности 

(способность человека адаптироваться в современном обществе, способность 

к самореализации, умению применять полученные в разных областях знания 

для решения жизненно важных задач); 

- актуализация важности организации образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся;  

- низкий уровень развития метапредметных компетенций учащихся;  

- недостаточно высокий уровень развития умений обучающихся 

ориентироваться и работать в едином информационном пространстве. 

    Системе образования требуются образовательные технологии, которые 

реализуют связь обучения с жизнью и формируют активную, 

самостоятельную позицию учащихся. Одной из таких технологий является 

проектная деятельность. Проектирование в образовании в современных 

условиях практически стало обязательной проектно-организаторской 

функцией каждого педагога и осуществляется на разных образовательных 

уровнях. Проектная деятельность обучающихся, организуемая на всех 

ступенях общего среднего образования, способствует решению одной из 

главных проблем современной школы – соблюдению преемственности 

начальной, основной и средней школы. В процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта наилучшим образом 

формируется культура умственного труда обучающихся.  А повсеместная 

компьютеризация позволяет каждому учителю более творчески подходить к 

разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс более 

интересным, разнообразным и современным. Согласно ФГОС второго 

поколения, основным подходом в современном образовании является 

деятельностный подход. Всесторонне реализовать данный подход позволяет 

именно проектная деятельность. В то же время через проектную деятельность 

формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные 

в Стандарте. 

Программа рассчитана на 51  учебный час, из расчета 24 часа в 7 классе, 13 

часов в 8 классе, 14 часов в 9 классе.  

Основная цель курса - ознакомление обучающихся 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). 
Задачи: 
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 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. 
 

Направленность на достижение метапредметных результатов 

В процессе освоения данной программы будут достигнуты 

определённые метапредметные результаты. Выпускники основной школы:  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  



5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Предметные компетенции 

Основной целью использования проектных технологий в обучении 

иностранному языку является возможность в овладении обучающимися 

коммуникативной компетенцией, т.е. практическому овладению 

иностранным языком. 

В понятие коммуникативной компетенции входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления 

коммуникативных умений высокого уровня во всех видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, письме, чтение, переводе в 

пределах определенной темы; 

 лингвистическая компетенция – овладение учащимся лексикой по теме 

в качестве необходимой основы для оформления речевых умений; 

 социокультурная компетенция - приобретение знаний о культуре стран 

изучаемого языка. 

 методическая компетенция – проявляется в умении самостоятельно 

работать со справочной литературой, самостоятельно приобретать 

необходимую информацию по разным отраслям знаний. 



Метапредметные компетенции: 

 интеллектуальные (развивать способность к аналитико-синтетическим 

действиям; сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

умения вычленять существенный признак, соотносить данные, 

устанавливать причинно-следственные связи; определять возможность 

выделять общий способ действий) 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

 социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и 

деятельности других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких умений не 

достаёт); 

 коммуникативные (развивать умение спрашивать, умение управлять 

голосом, умение выражать свою точку зрения, умение договариваться); 

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на 

незапланированные вопросы; использовать различные средства 

наглядности; демонстрировать артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "Чему я научился?", "Чему мне 

необходимо  научиться?";  адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность, 

время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при 

выполнении коллективного дела). 

 

Межпредметное  взаимодействие 

Во время выполнения проекта обучающиеся осознают необходимость 

применения знаний из других предметов и переносят их в новую ситуацию. 

В ходе работы над проектом ребята учатся публично выступать во время 

зашиты презентаций; при подготовке проекта учатся пользоваться научными 

и специальными источниками информации, привыкают к индивидуальной, 

парной, групповой деятельности. Конечно, в процессе такой деятельности 

развиваются их коммуникативные навыки, интеллектуальные и творческие 

способности. В результате данного процесса обучения появляются навыки 

работы над  проектами по другим предметам. Обучающиеся преодолевают 

психологический барьер страха перед ошибками. 

 

Описание места курса в учебном плане. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной 

школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов в 7-9 

классах составляет 306. 



Данный курс рассчитан на 51  учебный час, подразделен на 3 

образовательных модуля в соответствии с годом обучения и имеет сквозной 

характер:  I модуль - 24 часа (7 класс), II модуль - 13 часов (8 класс), III 

модуль - 14 часов (9 класс). 

 

1. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

     По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися  

уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих 

Федеральному образовательному  стандарту, что позволит обучающимся 

совершенствовать знания в области иностранного языка, достигнуть 

социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по английскому 

языку. 

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики:  

 активная жизненная позиция;  

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

командой, классом, обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;  

 осознание социальных норм. 

В процессе освоения рабочей программы у выпускника основной 

школы будут достигнуты определённые результаты:  

Личностные. 

 формирование представлений о себе, как о личности;  

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирование адекватной, позитивной, осознанной самооценки; 

 возможность осуществлять право выбора (тематика проекта, организация 

работы над проектом (индивидуальная, парная групповая), форма 

проектного продукта, форма организации представления итогов проектной 

деятельности и др.).  

Метапредметные.  

            а. Регулятивные: 

 способность к организации самостоятельной деятельности; 

 способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 



 умение действовать по плану; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 формирование готовности к сотрудничеству. 

            б. Познавательные:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 умение структурировать знания;  

 анализ, синтез, установление причинно - следственных связей, построение 

логической цепочки рассуждений; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

в.  Коммуникативные: 

 организация учебного сотрудничества с учителем, одноклассниками 

(работа в парах, группах);  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение вести дискуссию, выражать свою позицию, приводить аргументы, 

делать выводы. 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка; 

 презентационные умения и навыки: умение уверенно держать себя во 

время выступления, артистические умения, умение использовать 

различные средства наглядности при выступлении, умение отвечать на 

незапланированные вопросы.  

Предметные. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать различные источники информации; 

 организовывать речевую деятельность на основе речевых образцов; 

организовывать устную монологическую речь в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка; 

 организовывать диалогическую речь в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами изучаемого языка; 

 работать с текстами, анализировать их;  

 развивать навыки восприятия англоязычной речи на слух (аудирования);  

Воспитательные результаты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням: 

Первый уровень результатов – понимание обучающимися необходимости, 

востребованности осуществления проектной деятельности, понимание 

структуры ее организации. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта проектной 



деятельности в предметной области «иностранный язык», опыта презентации 

результатов своей деятельности сообществу. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия, осознанное применение 

полученных знаний в других предметных областях, социально – 

общественной жизни. 

Программа направлена на достижение 2 уровня результатов.  

      Формы, методы, способы и средства реализации программы 

При организации занятий школьников 7-9 классов необходимо использовать:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, презентации);  

 практические методы (практическая работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная, групповая,  парная); 

 проблемное обучение; 

  исследовательско - творческий метод; 

 метод проектов;  

 коммуникативный метод.  

      Основные типы уроков:  

 тренинг; 

 мини-лекции и семинары с элементами дискуссии; 

 урок применения знаний на практике. 

Формы организации деятельности обучающихся:  
 индивидуальные; 

 парные;  

 групповые. 

Организация образовательного процесса: 
           В данной программе используются следующие педагогические 

технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения. 

2. Технология проектной деятельности. 

3. Технология интегрированного обучения. 

4. Технология проблемного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения. 

5. Информационно- коммуникационные технологии.  

6. Нетрадиционные формы организации деятельности.  

Методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, 

критериальная система оценивания). 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный 

результат: 

   Данная программа рассчитана на три учебных года – 51 учебный час. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными  и метапредметными компетенциями. 



Иностранный язык является «образовательной дисциплиной», которая 

обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в 

становление ученика как гражданина России и индивидуальности.  

2. Содержание курса  
В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования и практико – ориентированной 

деятельности:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Программа предусматривает использование образовательной технологии, в 

основе которой лежит действенный механизм ее реализации, Проектная 

деятельность, презентация проектных работ делает процесс иноязычного 

образования более эффективным, поскольку он приобретает большую 

значимость для ученика. Это обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку любой проект  спроецирован на его 

личность, удовлетворяет его интересы, соответствует его потребностям. 

7 класс (24 ч.) 

В мире проектов (6ч.) Что такое проект? Классификация проектов. Этапы 

работы над проектом. Формы представления результатов проектной 

деятельности. Презентация проекта и основные правила ее проведения.  

И снова в школе (2ч.) Наши достижения. Доска Почета. Награда, которую 

бы я учредил. Мои цели и стремления. 

Могут ли люди обойтись без тебя? (2ч.) Протяни руку помощи. 

Благотворительная ярмарка. Благотворительные организации. 

Друзья планеты (2ч.) Экологические проблемы в моем городе. 

Экологическая школа. Проблемы загрязнения и мусора и способы их 

разрешения. 

Ты и твои друзья (2ч.) Идеальный друг – какой он? Мои одноклассники и 

мои друзья.  Друзья по переписке. 

Что есть интересного в твоей стране? (2ч.) Символы  России. Символы 

твоего города. Российские  товары. 

Образец для подражания (2ч.) Великие люди России. Известные люди 

моего региона, которыми мы гордимся. Мой кумир (образец для 

подражания). 

Способы проведения свободного времени (2ч.) Как я представляю 

идеальные выходные. Виды хобби. Мое хобби. Хобби, которым я хотел бы 

заняться. 

Известные достопримечательности твоей страны (2ч.)  Семь чудес 

России. Достопримечательности моего города. Каким я вижу мой город в 

будущем. 



Мы разные, но мы вместе (2ч.). В мире различных культур. Музеи 

Томска. Театры Томска. Посещение театра. 

 

8 класс (13 ч.) 

Школьные проекты (1ч.) Успех проектной деятельности… От чего он 

зависит? 

Моя страна (2ч.) Географическое положение России. Столица России и 

города России. Русские люди и их основные характеристики. Как понять 

Россию и россиян (советы для иностранцев). Мой родной город Томск. 

Традиции твоей страны. (2ч.) Праздники России. Традиции России. 

Правила этикета в России. 

Путешествия. (2ч.)  Каникулы моей мечты. Экскурсия по моему городу. 

Идеальный турист – какой он? 

Спортивная мозаика. (2ч.)  Мой любимый вид спорта. Из истории спорта. 

Проект деятельности спортивной секции (спортивного клуба). 

Здоровый образ  жизни. (2ч.)  Здоровая пища. Состояние здоровья 

подростков. Уроки физической культуры и их значимость для здоровья. 

В мире моды. (2ч.) Одежда для разных случаев жизни. Традиционный 

русский костюм и эволюция моды. Школьная форма. 

 

9 класс (14 ч.) 

Литературный калейдоскоп (2ч.) Известные писатели и их творчество. 

Моя любимая книга. Литературная карта твоей страны (региона, города). 

Позвольте музыке звучать (2ч.) Музыкальные фестивали и музыкальные 

конкурсы. Мой любимый исполнитель. Музыкальные центры моей страны. 

Средства массовой информации (2ч.) Мой собственный ТВ канал. Мой 

собственный журнал (газета). Реклама – двигатель прогресса. 

Образование (2ч.)  Способы улучшения системы образования (как я их 

вижу). Наш школьный сайт: добро пожаловать! Мои планы на будущее. 

А что же после школы?(2ч.) Профессии вокруг нас. В мире профессий. 

Кем я хочу быть? 

Моя страна и ее роль в мире (2ч.) Знакомьтесь - это Россия!  Моя страна 

от А до Я. Роль русского языка в мировом пространстве. 

Наш школьный ежедневник (2ч.) Что особенного в нашей школе? Мой 

класс и мои одноклассники. Мы 10 лет спустя (размышления о будущем). 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля:  
 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым порций материала;  

 текущий – осуществляется в конце каждого урока; позволяет 

убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся 

усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  



 итоговый - осуществляется по завершению работы над проектом. 

Формы итогового контроля:  
 защита проекта. 

 

Оценивание проектных работ обучающихся 

 Подходить к оцениванию результатов проектной деятельности с 

позиций обычной школьной отметки невозможно. Работа над проектом 

предполагает значительный творческий компонент, автор проекта имеет 

право на собственное нестандартное видение проблемы. Все это делает 

процедуру и результат оценки проекта непохожими на обычное оценивание 

другой школьной работы. 

Оценка проектной деятельности обучающихся происходит на основе системы 

критериев по направлениям:  

- критерии оценивания выполнения проекта по технологии проектной 

деятельности;  

- критерии защиты проекта, оценивается по содержанию и владению 

материалом представленного проекта.  

I. Критерии оценивания выполнения проекта по технологии проектной 

деятельности:  

1. Актуальность выбранной темы.  

2. Глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач.  

3. Практическая направленность проекта.  

4. Соответствие плану.  

5. Обоснованность выводов.  

6. Оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации 

проекта.  

7. Правильность и грамотность оформления.  

II. Критерии защиты проекта, оценивается по содержанию и владению 

материалом представленного проекта:  

1. Выступление на защите (степень владения материалом предоставляемого 

проекта, наглядность, культура речи)  

2. Умение отвечать на вопросы.  

3. Умение обосновать свою точку зрения.  

Работа обучающихся оценивается в следующих режимах: 

1)  самооценка; 

2)  оценка аудитории; 

3)  оценка учителя. 

Оценивание происходит по каждому критерию по пятибалльной системе, 

баллы по каждому критерию суммируются и выводится средний 

арифметический показатель. Следовательно, 50 баллов - наивысшая оценка. 

Отметка за выполненный проект ставиться в соответствии набранному 

количеству баллов:  



 «5»  -  правильное и точное выполнение проекта при отсутствии 

ошибок во время презентации итогов работы по проекту, проектного 

продукта (50-40 баллов),  

 «4» - правильное выполнение проекта с учетом незначительных ошибок 

во время презентации итогов работы по проекту, проектного продукта (41 -30 

баллов), 

  «3» - выполнение проекта с учетом неточностей и незначительных 

ошибок при во время презентации итогов работы по проекту, проектного 

продукта (31 – 10 баллов), 

  «2» - за невыполнение проекта или несоответствие проекта критериям 

оценивания (9 – 0 баллов).  

3. Тематическое планирование    

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Модуль 1. (24 ч.) 

Тема 1.   В мире проектов  - 6ч. 

1 Что такое проект?  1 

2 Классификации проектов 1 

3 Этапы работы над проектом. 1 

1 

4 Возможные формы представления проектного продукта. 1 

5 Как сделать презентацию проектного продукта интересной? 1 

6 Основные правила проведения презентации 1 

Тема 2.   И снова в школе  - 2ч. 

7 Наши достижения. Доска Почета. 1 

8 Награда, которую бы я учредил. Мои цели и стремления. 1 

Тема 3.   Могут ли люди обойтись без тебя? (2ч.) 

9 Протяни руку помощи. Благотворительная ярмарка. 1 

10 Благотворительные организации разных стран. 1 

Тема 4.   Друзья планеты (2ч.) 

11 Экологические проблемы в моем городе. Экологическая 

школа. 

1 

12 Проблемы загрязнения и мусора и способы их разрешения. 

 

1 

Тема 5.   Ты и твои друзья (2ч.)  

13 Идеальный друг – какой он? 1 

14 Мои одноклассники и мои друзья.  Друзья по переписке. 1 

Тема 6.   Что есть интересного в твоей стране? (2ч.)  

15 Символы  России. Символы твоего города. 1 

16 Российские  товары. 1 

Тема 7.   Образец для подражания (2ч.)  

17 Великие люди России. 1 



18 Известные люди моего региона, которыми мы гордимся. 

Мой кумир (образец для подражания). 

1 

Тема 8.   Способы проведения свободного времени (2ч.)  

19 Как я представляю идеальные выходные. Виды хобби. 1 

20 Мое хобби. Хобби, которым я хотел бы заняться. 1 

    Тема 9.   Известные достопримечательности твоей страны (2ч.) 

21 Семь чудес России. Достопримечательности моего города.  1 

22 Каким я вижу мой город и мою страну в будущем. 1 

    Тема 10.   Мы разные, но мы вместе (2ч.) 

23 В мире различных культур. 1 

24 Музеи Томска. Театры Томска. Посещение театра. 

 

1 

Модуль 2. (13 ч.) 

Тема 1.   Школьные проекты (1ч.) 

1 Успех проектной деятельности… От чего он зависит? 1 

Тема 2.   Моя страна (2ч.) 

2 Географическое положение России. Столица России и 

города России. Мой родной город Томск. 

1 

3 Русские люди и их основные характеристики. Как понять 

Россию и россиян (советы для иностранцев).  

1 

Тема 3.   Традиции твоей страны. (2ч.) 

4 Праздники России. Традиции России. 1 

5 Этикет. Правила этикета в России. 1 

Тема 4.   Путешествия. (2ч.) 

6 Каникулы моей мечты. Экскурсия по моему городу. 1 

7 Идеальный турист – какой он? 1 

Тема 5.   Спортивная мозаика. (2ч.) 

8 Мой любимый вид спорта. Из истории спорта. 1 

9 Проект деятельности спортивной секции (спортивного 

клуба). 

1 

Тема 6.   Здоровый образ  жизни. (2ч.)   

10 Здоровая пища. Состояние здоровья подростков. 1 

11 Уроки физической культуры и их значимость для здоровья. 1 

Тема 7. В мире моды. (2ч.) 

12 Одежда для разных случаев жизни. Традиционный русский 

костюм и эволюция моды. 

1 

13 Школьная форма: «за» и «против». Эскиз школьной формы. 1 

Модуль 3. (14 ч.) 

Тема 1. Литературный калейдоскоп (2ч.) 

1 Известные писатели и их творчество. Моя любимая книга. 1 

2 Литературная карта твоей страны (региона, города). 1 

Тема 2. Позвольте музыке звучать (2ч.) 



3 Музыкальные фестивали и музыкальные конкурсы. Мой 

любимый исполнитель. 

1 

4 Музыкальные центры моей страны. Музыкальный Томск. 1 

Тема 3. Средства массовой информации (2ч.) 

5 Мой собственный ТВ канал. Мой собственный журнал 

(газета). 

1 

6 Реклама – двигатель прогресса. 1 

Тема 4. Образование (2ч.) 

7 Способы улучшения системы образования (как я их вижу). 1 

8 Наш школьный сайт: добро пожаловать! Мои планы на 

будущее. 

1 

Тема 5. А что же после школы?(2ч.) 

9 Профессии вокруг нас. В мире профессий. 1 

10 Кем я хочу быть? 1 

Тема 6. Моя страна и ее роль в мире (2ч.) 

11 Знакомьтесь - это Россия!  Моя страна от А до Я. 1 

12 Роль русского языка в мировом пространстве. 1 

Тема 7. Наш школьный ежедневник (2ч.) 

13 Что особенного в нашей школе? Мой класс и мои 

одноклассники. 

1 

14 Мы 10 лет спустя (размышления о будущем). 1 

Итого 51 

 

Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Перечень оборудования в кабинете для реализации  программы: 

1. Учительский ноутбук 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска  

4. Интернет. 

5. Диск 

 

Проектная деятельность, может быть организована с использованием 

учебной техники кабинета английского языка с повышенным уровнем 

оснащения, предусмотренных требованиями ФГОС ООО. 

Повышенный уровень оснащения образовательного процесса требует 

создания дополнительного специализированного модуля, при работе с 

которым деятельность школьников будет носить преимущественно 

творческий характер с использованием ИКТ. При организации деятельности 

обучающихся должны использоваться новые информационные технологии: 

мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые 



включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную 

работу.  

В состав электронных библиотек могут входить тематические базы 

данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и графики. 

Деятельность обучающихся должна быть обеспечена необходимыми 

расходными материалами. 
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