Учебный план работы над проектом.
11 класс.
Раздел. Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном
мире.
Уроки 1-2 Тема: Страны изучаемого языка, достопримечательности,
социально-культурная среда.
(Уроки общего разбора темы)
Цель: Собрать необходимую информацию для презентации
учащихся.
Проблемные вопросы: 1.Что ты знаешь о языках мира?
2. Какими странами представлен англоязычный мир?
3. Почему мы выбираем английский язык?
Дидактический материал: Таблица языков мира.
Кроссворд "Что вы знаете о традициях Великобритании?"
Организационные процедуры: Объявление темы проекта и будущей презентации
учащихся. Ознакомление с планом проекта и критериями оценивания,
Листами оценивания. Деление на группы. Инструктаж о поиске полезной
информации в Интернете.
Уроки 3-4. Тема; Возможно ли изучение английского языка
без изучения англоязычной культуры?
Комбинированные семинарские занятия (Углубленная проработка учебного материала).
Цель: Обсудить в группах и подготовиться к выступлению.
Проблемные вопросы: 1. Насколько ты успешен в изучении английского
языка?
2. Какие способы изучения иностранных языков вы знаете?
Дидактический материал: Бюллетень " 10 заповедей и рекомендаций тем,
кто хочет овладеть иностранным языком".
Организационные процедуры: Контроль реализации плана ученической презентации.
Корректирование собранных материалов к ученической презентации.
Уроки 5-6 Тема: Будет ли Россия страной, где английский язык
возможен как второй официальный язык государства?
Уроки межпредметного обобщения материала. ( Уроки защиты тематических заданий).
Цель: Исследовать данный вопрос с разных точек зрения:
( социальный аспект, политический аспект, экономический аспект), а также
в свете прошлого, настоящего и будущего мира.
Дидактический материал: Таблица " Этапы развития страны - этапы развития ее языка".
Организационные процедуры: Оценивание работы групп и самооценка. Анализ работы,
выполненной учащимися к проекту.
Урок 7
Тема: Стартовая презентация учителя.
Урок - практикум
Цель: Использовать презентацию учителя как пример для будущей
презентации учащихся, логического завершения совместного проекта.
Проблемные вопросы: Ориентируясь на Критерии оценивания
мультимедийных презентаций, обсудите в группах свою будущую
презентацию.
Дидактические материалы: Презентация учителя.
Организационные процедуры: Консультация учителя. Работа с Листами оценивания.
Урок 8.
Тема: Какие факты современной жизни способствую изменению статуса
английского языка в мире.
Урок обобщения и систематизации знаний.
Цель: Упорядочить собранный материал, приобретенные знания, умения и
навыки реализовать в составлении плана будущей презентации.

Проблемные вопросы: 1. Какое место вы отводите английскому языку в
своем будущем?
2. Как бы вы закончили фразу: " Изучение английского языка
для меня важно, потому что..."
Дидактический материал: Лист самооценки группы к защите проекта.
Организационные процедуры: Заполнение Листов самооценки готовности групп к защите
проекта. Подведение итогов.
Урок - 9.
Тема: Подготовка к защите проекта. Консультация учителя.
Урок - практикум в компьютерном классе. Результаты коллективного труда. Проверка
выступлений и готовности учащихся к защите проекта.
Урок - 10.
Тема: Защита проекта " Насколько важен английский язык в мире, в жизни
отдельной страны, судьбе отдельного человека?"
Урок итогового контроля. Защита проекта.
Цель: Оценить индивидуальные достижения каждого учащегося.
Дидактический материал: Презентации. Листы оценивания.
Организационные процедуры: Защита проекта.

