
 



Данная программа предназначена для вовлечения учащихся 7 классов в исследовательскую проектную деятельность на 

английском языке и отвечает требованиям ФГОС ООО. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебный курс последовательно реализует личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный, 

социокультурный и деятельностный подход к обучению английскому языку.  

 

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). 

 

          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. 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных 

знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование 

универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Программа насыщена заданиями учебно-познавательного характера, позволяющими сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в средней школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по 

своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников самоконтролю и самооценке, более широко 

представлены творческие виды деятельности.   

Содержание курса отвечает следующим требованиям: 

- вызывает интерес у детей и положительно воздействовать на их эмоции, развивать их воображение, любознательность и 

креативность; 

- открывает ученикам доступ к культуре и традициям другого народа; 

-развивает толерантность к проявлениям иноязычной культуры и учит ценить свою. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных видов речевой и 

неречевой деятельности, в том числе творческой учащиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается их 

коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других 

стран и культур. 



Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка, обозначенных ФГОС. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения английского языка и универсальными учебными действиями. Они 

используют различные словари и другую справочную литературу, находят информацию в Интернете, используют электронные 

образовательные ресурсы и т. д. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются: 
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

 

Предметные результаты основаны на развитии двух видов речевой деятельности: 

Произносительная сторона речи. Беглость речи с использованием разных интонационных структур. 



Лексическая сторона речи. Дополнительная лексика к продуктивному лексическому минимуму 7 класса. Идиоматические 

выражения, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета. 

Говорение. Монолог и полилог в форме дискуссии с соблюдением норм речевого этикета. Публичные выступления. 

Представление результатов выполнения проекта. 

Аудирование. Извлечение выборочной информации из аудио / видео текстов страноведческого характера в пределах 

отобранной тематики. 

Чтение текстов с использованием различных стратегий (ознакомительного, изучающего, поискового). 

Письмо.  Делать выписки из текста, заметки, сообщения на различные темы, составлять план и оформлять результаты 

проектной деятельности. 

 

Ребята должны выступать со своими проектами, представив их в занимательной и необычной форме для зрителей. Дети 

должны совершенствовать навыки подготовленного публичного выступления. Оценивание проектов должно проводиться по 

заранее разработанным совместно с детьми критериям.  

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

1. Проблематизация - необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает 

первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее 

преодолеть.  

2. Целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, 

который в дальнейшем воплотится в проектном продукте.  

3. Планирование, в результате которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда 

имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к работе.  

4. Реализация имеющего плана.  

5. Презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но 

и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации - 

важнейшая сторона работа над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта.  

6. Коррекция. По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим замыслом, если есть возможность, 

внести исправления. Это этап   осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки своих 

достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. 

7. Самооценка и рефлексия. 



 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА 

 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде портфолио (титульный лист, 

введение, проблематика, актуальность, целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

 

Метод  проектов – это  совокупность  учебно-познавательных  приёмов, которые  позволяют  решить ту  или  иную  

проблему  или  задачу  в  результате  самостоятельных  действий  учащихся  с  обязательной  презентацией  этих  результатов.  

Проектная  технология  включает  в  себя  совокупность  исследовательских, поисковых, проблемных  и  творческих  методов. 

 

Информационные  проекты – направлены  на  работу с информацией о  каком-либо  объекта, явлении  для  обучения  

участников  проекта   целенаправленному  сбору  информации, её  структурированию, анализу  и  обобщению. Информационный  

проект  является  наиболее  оптимальным  вариантом  для  обучения  азам  проектной  деятельности. 

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  дайджестов, электронных  и  бумажных  справочников, электронных  

страниц в сети  Интернет, каталогов  с приложением  карт, схем, фотографий. 

 

Игровые  проекты 

 Под  игровыми  проектами  понимается  деятельность  обучающихся, результатом  которой  является  создание, 

конструирование  и  модернизация (настольных, подвижных, спортивных) на  основе  предметного  содержания.  В ходе  создания  

игр  развиваются  умения  моделирования  существующих  жизненных  процессов  и  отношений, изучаются  основные  принципы  

переноса  реальных  обстоятельств  в  пространство  игры, особенности  её  построения, организации  и  правил, назначение  

элементов, различных  видов  игр  и  их  возможности  для  развития  и  обучения  человека. 

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  описаний, объектов, в форме  электронной  игры. 

 

Ролевые  проекты 

Под  ролевыми  проектами  понимается  реконструкция, проживание  определённых  ситуаций, имитирующих  социальные  

или  деловые  отношения, осложняемые  гипотетическими  игровыми  ситуациями. В  ролевых  проектах  структура  только  

намечается  и  остаётся  открытой  до  завершения  работы. Участники  принимают  на  себя  определённые  роли, обусловленные  

характером  и  описанием  проекта. Это  могут  быть  литературные  персонажи  или  выдуманные  герои. Результаты  этих  



проектов  намечаются  в  начале  выполнения, но  окончательно  вырисовываются  лишь  на  заключительном  этапе  защиты  

результатов  работы. 

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  описаний, презентаций  фото- и видеоматериалов. 

 

Прикладные  проекты 

Прикладные  проекты отличает  чётко  обозначенный  с самого  начала  конечный  продукт  деятельности  его  участников, 

имеющий  конкретного  потребителя, назначение  и  область  применения. В  случае  социального  прикладного  окружения  или  

определённого  сигмента  человеческой  деятельности  и  рынка  для  придания  конечному  продукту  необходимых  свойств  и  

качеств. 

Прикладной  продукт  используется  для   повышения  мотивации  учащихся  к  проектной  деятельности, обучения  

основам  исследовательской  и  инженерной  деятельности. 

Для  освоения  технологии  и  методов  проектной  деятельности  будут  использованы  тренировочные  проектные  работы. 

Использование  проектов  в  качестве  домашнего  задания  носит  индивидуальный  характер, определяемый  возрастом  и  

способностями  учащихся.  

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.) 

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

 

Тема 2. Типы проектов (6 ч.) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. Исследовательский проект. 

Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт.  

 

Практическая работа «Типы проектов» 

 

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (2ч.) 

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. Планирование 

деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 



Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. 

Выявление ресурсов. 

Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы (1ч) 

 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, 

возможно…, что, если… 

 

Тема 5. Работа со справочной литературой (3 ч) 

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных статей в разных источниках 

информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации.  

Тема 6. Как работать вместе (2часа) 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. Конфликтная ситуация. 

Способы разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия. 

Тема 7. Реализация плана проекта (3ч.) 

Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в 

виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Тема 8. Структура проекта. Письменная часть проекта (5ч.) 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных проектов. Титульный лист. 

Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение. 

Тема 9.Сбор материала для исследования (2ч.)  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Что такое исследовательский поиск. 

Способы фиксации получаемых сведений (письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

 

Тема 10. Оценивание проекта (2ч.) 



Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценивания проекта. Способы 

оценки. Самооценка. 

 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 

 

Тема 11. Защита проекта. Презентация (5ч.) 

Техника публичного выступления. Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Критерий 

«Качество проведения презентации». Планирование презентации. Создание презентации.  

 

Практическая работа «Публичные пробы». 

 

Тема 12. Анализ проекта (1ч.) 

Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Вычленение существенных признаков, достаточных и вспомогательных условий в ведении исследования. Определение плюсов и 

минусов, полученных в результате. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ЧАС В НЕДЕЛЮ (ВСЕГО 34 ЧАСА) 

 
№ 

уроков 

Наименования разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по темам 

Раздел 1. Учебный проект 

1 Что такое учебный проект? Основные 

теоретические сведения, термины 

Уметь выделять этапы в готовом проекте. Формулировать 

основные понятия. 

2 Этапы работы над проектом. 

Раздел 2. Типы проектов 

3 Проект и его типы. Классификации проектов.  Узнавать и отличать основные виды проектов. 



4 Практико-ориентированный проект. 

5 Исследовательский проект. 

6 Информационный проект. 

7 Творческий проект и игровой проекты. 

8 Практическая работа «Типы проектов» 

Раздел 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

9 Что такое задача. Как разбить задачу на шаги. Риски: 

распознавание, оценка, 

предотвращение. 

Определять и формировать задачи, адекватных целям. Планировать 

деятельности. Выявлять ресурсы. 

10 Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. 

Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы  

11 Гипотеза. Провокационная. Идея.  

Раздел 5. Работа со справочной литературой. 

12 Виды справочной литературы (словарь, 

справочник, энциклопедия). 

Знать основные понятия при работе со словарной статьей. Составлять 

справочник по теме. Уметь работать со словарем и справочником. Знать 

отличия справочника от словаря. 13 Особенности словарных статей в разных 

источниках информации. 

14 Составление справочника по теме проекта. 

Поиск недостающей информации. 

Раздел 6. Как работать вместе. 

15 Правила групповой работы. Самые важные 

правила. Командные роли. 

Общаться в группе. Распределять роли в команде. Уметь избегать 

конфликтов, решать уже случившиеся. 



Конфликтная ситуация. 

16 Способы разрешения конфликта. Способы 

группового взаимодействия. 

Раздел 7. Реализация плана проекта 

17 Составление плана проекта по выбранной 

теме. 

Разрабатывать план проекта, оформлять результаты в выбранном виде 

(сценария видеофильма, программы, буклета, 

статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.) 

18-19 Оформление результатов 

Раздел 8. Структура проекта. Письменная часть проекта 

20 Обсуждение основных этапов, 

составляющих проект. 

Выделять основные этапы проекта. Оформлять персональный проект по 

плану (Титульный лист. Содержание. 

Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение.) 21-22 Основные требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части исследовательских 

проектов. 

 Титульный лист. 

 Содержание. Введение. 

 Основная часть. Заключение. 

 Библиография. Приложение.   

23-24 Оформление индивидуальных учебных проектов 

 

Тема 9. Сбор материала для исследования 

25 Понятия: способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы исследования. 

Составлять записи по прочитанному тексту. Составлять коллаж на 

определённую тему. Читать и заполнять таблицы. Выделять и записывать кратко 

информацию в таблицу. 

26 Способы фиксации получаемых сведений  

(письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Раздел 10. Оценивание проекта 



27 Что такое экспертиза. Критерии оценивания 

проекта. Способы оценки. 

Самооценка. 

Знать основные понятия, критерии, способы экспертизы, оценки проекта. 

Проводить экспертизы своей деятельности. 

28 Практическая работа «Оценивание 

собственного или группового проекта». 

Раздел 11. Защита проекта. Презентация 

29 Техника публичного выступления. 

Невербальные способы общения. Критерий 

«Качество проведения 

презентации». 

Планировать презентации. Использовать средства наглядности. 

30 Планирование презентации.  

31 Практическая работа. Создание презентации. 

32 Практическая работа «Публичные пробы». 

33 Защита проекта.  

Раздел 12. Анализ проекта 

34 Сильные и слабые стороны работы над своим 

проектом. 

Знать и выделять положительные и отрицательные стороны работы. 

 Итого:                            34 часов 
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