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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса  «Лингвистическая секция ШНОУ» 

 

 

Класс: 5-7 классы 

Уровень образования: основное общее образование 

Срок  реализации программы: 2018/2019 учебный год.  

Количество часов по учебному плану: 

всего – 34 ч/год;  1 ч/неделю 

Рабочую  программу составила:   Семипятная Яна Александровна, 

учитель английского языка первой квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Лингвистическая секция создана с целью привлечения обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности в межкультурной и языковой 

коммуникации. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской и проектной 

деятельности в школьном научном обществе. Научная деятельность 

школьников помогает самореализации в общественно значимом деле, 

стимулирует читательский интерес и активную гражданскую позицию 

обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности. Еѐ главные цели - развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы  общего образования.  

          Сформулированы следующие цели лингвистической секции: 

 развитие творческих способностей; 

 углубление научных знаний в лингвистической области; 

 выработка навыка самостоятельно мыслить и решать задачи 

нестандартным путѐм; 

 стимулирование мотивации к инновационной деятельности; 

 совершенствование коммуникативных навыков; 

 стимулирование читательской активности. 

Лингвистическая секция предполагает исследовательскую работу по 

двум направлениям: первое охватывает вопросы межкультурной 

коммуникации и позволяет открывать новые подходы и приѐмы в изучении 

иностранного языка, второе ищет эффективные средства формирования 

коммуникативной компетенции через стимулирование читательской 

активности обучающихся 5-7 классов. 

Место курса в учебном плане. 

Программа «Лингвистическая секция» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта  основного общего 



образования.   На проектную деятельность отводится 1 час в неделю. 

Соответственно программа рассчитана на 34 часа  внеурочной деятельности.  

 

Тематическое  планирование  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Как мы познаѐм мир.  1 

2 Что такое проект. 1 

3 Что такое проблема. 1 

4 Удивительный вопрос.  1 

5-6  Учимся выдвигать гипотезы. 2 

7-8 Источники информации. 2 

9 Выбор темы исследования. 1 

10 Цели и задачи исследования. 1 

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 

13-14 Сбор материала для исследования. 2 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  1 

16-17 Обобщение полученных данных. 2 

18-19 Планирование работы. 2 

20-21 Обучение анкетированию, интервьюированию. 2 

22-23 Составление списка литературы по теме исследования. 2 

24-26 Обобщение полученных данных. Вывод. 3 

27-28 Оформление презентации. 2 

29-30 Продумывание вида защиты проекта.  2 

31-32 Подготовка к защите. 2 

33-34 Защита проектов. 2 


