
Аннотация 
к  рабочей  программе  внеурочной  деятельности  «Лексико-грамматический

курс для проведения экскурсий по городу»

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 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»,  образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168
Центрального района Санкт-Петербурга, 2020 год.

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  8  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.

Программа   реализует  разнообразные  виды  технологической  деятельности,
включая проектные работы.

Цель 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
Программа рассчитана на 1 час в неделю: 34 часа в год.
Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий.
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.

Тематическое планирование 

№№ 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 – влияние на 
развитие русской литературы»

1

31 Грамматика: Нереальное прошлое. Выражение 
желаний.

1

32 Лексика : мистические места Санкт-Петербурга 1

33 Практикум: виртуальная экскурсия 1



34 Итоговое занятие 1
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