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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по «Экскурсоводы» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Экскурсоводы» для 7 класса являются: 
формирование коммуникативной и языковой компетенций учащихся, необходимых для решения 
речевых задач, связанных с осуществлением коммуникации в процессе проведения экскурсии по 
городу основанных на межпредметных связях (география, история страны и города, мировая 
художественная культура) 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 
-  расширить знания по истории страны и края, 
-  повторить, обобщить и расширить материал по темам общения, грамматики и лексики, 
-  развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность 
ориентироваться в различных типах учебных заданий, 
-  сформировать определенные практические навыки и умения, 
-  способствовать формированию проектно-исследовательских навыков, 
-   научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 
деятельности, 
-   развивать творческий потенциал учащихся 

 
Программа «Экскурсоводы» предназначена в качестве курса по выбору  общеинтеллектуального 
направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 10 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: организации экскурсий по городу (2 часов), 
осмотр и выбор достопримечательностей города(3 часов), организация занятий на месте ( 5 часов) 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты   
Личностные:  
• учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью 
самоопределения и формирования личностного смыла для изучения иностранного 



языка 
Метапредметные  результаты:   

 
Регулятивные 
    
 

  совершенствование умения анализировать и объективно оценивать результаты 
собственной учебной деятельности 

 совершенствование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять полученную 
инфомацию в соответствии с поставленной задачей 

 
Коммуникативные  

 развитие монологической и диалогической речи. умение выражать свои мысли. 
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей 

Познавательные 
 расширение знаний по истории своего края. 
 совершенствование стратегической компетенции учащихся, гибкости и способности 

ориентироваться в заданиях различного типа, 
 
 Предметные результаты: 
 
- обобщение и расширение лексико-грамматического материала по теме «Мой родной 
город», 
- совершенствование устных продуктивных умений для выполнения проектных работ 
(создание рассказа, экскурсии, сообщения о родном городе), 
- расширение знаний по истории страны и края. 

 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 



 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:    
  1. аудирование 
  2. рассказ 
  3. проект  
  4.  диалог 
 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
. 

2.  

Добро пожаловать в Санкт 
Петербург! 

Занятие 1-3. Добро пожаловать в Санкт Петербург! 
Географическое положение и особенности города. Основные факты о Санкт-Петербурге. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Говорение – краткое сообщение 
о Санкт-Петербурге. Лексика - географические термины. Составление викторины о Санкт-
Петербурге. 

3.  

География Санкт Петербурга 

Занятие 4-6. География Санкт Петербурга 
Описание особенностей географии Санкт-Петербурга. Обсуждение, аргументирование. 
Чтение текстов из путеводителей с полным пониманием. Работа с картой Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Составление карты маршрута прогулки по любимым местам 
Санкт-Петербурга. Описание маршрута. 
 

4.  

Погода 

Занятие 7-10 Погода 
Описание климата, погоды. Аудирование с целью поиска необходимой 
информации(прогноз погоды). Ролевая игра. Чтение-текст-описание-полное понимание. 
Говорение - составление рекомендаций, объяснение. Употребление форм глагола. 
Формирование практических навыков проверки и самопроверки выполнения заданий. 

 5. Северная Венеция. 
 

. 

Северная Венеция. 
Нева и другие реки Санкт-Петербурга. Ладожское озеро. Описание и сообщение об 

основных фактах. Аудирование-экскурсия по рекам и каналам. Чтение – описание, 
просмотровое. Говорение - описание, дискуссия. Составление статьи для справочника об 

одной из рек (каналов) Санкт-Петербурга.  

6. История мира в Санкт-
Петербурге. 

Описание. Составление глоссария по теме. Символика города. Создание и описание 

эмблемы 

7 Музей под открытым небом. 
 

Описание зданий. Лексика, связанная с описанием зданий и строений. Аудирование-беседа 
извлечение необходимой информации. Архитектура. Групповая проектная работа (игра- 



«угадайка») – описание известных зданий. 

8 Часть 3.История Санкт-
Петербурга. Почувствуй 

историю Санкт-Петербурга. 

Догадка - описание фотографий. Поисково-исследовательское задание (квест) на основе 

влияния одного из исторических периодов на облик Санкт-Петербурга (древнегреческий, 
египетский, и др.). Комментирование. Чтение с общим пониманием, извлечение 

необходимой информации. Написание личного письма. Обсуждение. Значение слов. 

9 Основание Санкт-Петербурга. Изучение рекламной печатной продукции о Санкт-Петербурге на иностранном языке. 
Составление буклета для туристов об основании Санкт-Петербурга. Представление 

истории Санкт-Петербурга в виде «линии времени». Творческое задание – воображаемое 

«интервью» со строителем Петербурга петровских времён 

10 Достопримечательности 20-го 
века. 

Обсуждение. Аудирование с извлечением необходимой информации (экскурсия). 
Монологописание. Составление перечня «10 чудес Санкт-Петербурга». 
 

11 Светлая память Военная доблесть Санкт-Петербурга. Говорение-монолог. Чтение с общим пониманием. 
Описание эмоций, испытываемых при посещении одного из мест боевой славы. Перевод 

экскурсии на русский язык 

12 
Имена Санкт-Петербурга Составление коллажей: Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград – Санкт-Петербург 

13 

Мы - экскурсоводы 

Учащиеся заранее выбирают один из предложенных вариантов (основанных на изученных 
материалах): 

Военная доблесть Санкт-Петербурга. 
Моё любимое место в Санкт-Петербурге. 

Исторический памятник. 
По рекам и каналам. 

Учащиеся объединяются в группы по интересам и готовят мини-экскурсию на 3-5 минут. 
На заключительном этапе учащиеся представляют свою экскурсию, перевод экскурсии 

осуществляется учащимся из другой группы. 
14 

Итоговое занятие Подведение итогов работы .Награждение. 



Тематическое планирование курса  «Экскурсоводы» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Часть 1. Взгляд на Санкт -Петербург. 

 
2 https://enlight.ru

/camera/index.ht
m 

2  Добро пожаловать в Санкт-Петербург 
 

1 https://multiurok
.ru/files/viktorin
a-sankt-
peterburg.html 

3  
География Санкт-Петербурга 
 

1 https://nsportal.r
u/sites/default/fil
es/2015/08/18/th
e_sightseeings_
of_saint-
petersburg.pptx 

4  Погода в Санкт-Петербурге 
 

1 https://guidetope
tersburg.com/cli
mate-and-
weather-in-st-
petersburg/ 

5 Часть 2. Петербург - особый город. 
Северная Венеция. 
 

2 http://encspb.ru/
object/28054731
21?dv=2853872
334&lc=ru 

6  История мира в Санкт-Петербурге 
 

2 https://www.carf
ree.com/design/
canl000.html 

7  Музей под открытым небом 
 

3 https://youtu.b
e/6GU_N3tltQ
I 

8  Незабываемый образ Санкт-Петербурга 
 

3 https://youtu.b
e/SUJbL2X8A
No 

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Экскурсоводы» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Часть 3. История Санкт Петербурга. 

 
1 https://nsportal.ru/

sites/default/files/
2015/08/18/the_si
ghtseeings_of_sai
nt-petersburg.pptx 



2  Почувствуй историю Санкт-Петербурга.  
 

1  

3 Основание Санкт-Петербурга 
  
 

2 https://docs.yande
x.ru/docs/view?t
mаниями%20и%
20ответами&url=
https%3A%2F%2
Fgimnazia70.spb.
ru%2Fassets%2Ff
iles%2Frepina%2
Fposobie-saint-
petersburg.p 

4 Достопримечательности 20-го 
века. 
 

5  

7 Светлая память! 
 

4  

8 Имена Санкт-Петербурга. 
 

3 https://nsportal.ru/
sites/default/files/
2015/08/18/the_si
ghtseeings_of_sai
nt-petersburg.pptx 

9 Мы – экскурсоводы. 3  

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Экскурсоводы» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 



1   Часть 1. Взгляд на Санкт -Петербург. 
  

круглый 
стол 

познавательна
я 

2   Часть 1. Взгляд на Санкт -Петербург. 
  

викторина познавательна
я 

3   Добро пожаловать в Санкт-Петербург путешествие игровая 

4   География Санкт-Петербурга 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

5   Погода в Санкт-Петербурге прогулка игровая 

6   Часть 2. Петербург - особый город. 
Северная Венеция. 
 

круглый 
стол 

 

7   Часть 2. Петербург - особый город. 
Северная Венеция. 
 

экскурсия познавательна
я  

8   История мира в Санкт-Петербурге практикум игровая 

9   История мира в Санкт-Петербурге прогулка познавательна
я 

10   Музей под открытым небом круглый 
стол 

краеведческая 

11   Музей под открытым небом экскурсия познавательна
я 

12   Музей под открытым небом круглый 
стол 

познавательна
я 

13   Незабываемый образ Санкт-Петербурга круглый 
стол 

познавательна
я 

14   Незабываемый образ Санкт-Петербурга круглый 
стол 

познавательна
я 

15   Незабываемый образ Санкт-Петербурга круглый 
стол 

познавательна
я 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Экскурсоводы»  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

16   Часть 3. История Санкт- Петербурга. 
 

викторина познавательна
я 

17   Почувствуй историю Санкт-Петербурга. круглый 
стол 

познавательна
я 

18   Основание Санкт-Петербурга экскурсия познавательна
я 

19    Основание Санкт-Петербурга экскурсия познавательна
я 

20   Достопримечательности 20-го 
века. 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 



21   Достопримечательности 20-го 
века. 
 

экскурсия познавательна
я 

22   Достопримечательности 20-го 
века. 
 

экскурсия познавательна
я 

23   Светлая память! 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

24   Светлая память! 
 

экскурсия познавательна
я 

25   Светлая память! 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

26   Имена Санкт-Петербурга. 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

27   Имена Санкт-Петербурга. 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

28   Имена Санкт-Петербурга. 
 

круглый 
стол 

познавательна
я 

29   Имена Санкт-Петербурга. 
 

экскурсия познавательна
я 

30   Имена Санкт-Петербурга. 
 

викторна познавательна
я 

32   Мы – экскурсоводы. эксурсия познавательна
я 

33   Мы – экскурсоводы. экскурсия познавательна
я 

34   Мы – экскурсоводы. экскурсия познавательна
я 

 


