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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалог народов и времен» направлена на социальное и культурное развитие 

личности подростка, его творческую самореализацию и адаптацию в 

постоянно меняющемся многокультурном и многоязычном мире. Программа 

призвана помочь учащимся стать ответственными и знающими, способными 

использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками, а 

также способствует организации совместной деятельности учащихся. 

Поэтому есть все основания реализовать данную программу в рамках 

социально-педагогической направленности.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ от (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность: Проблема самоидентификации подростка с 

социальными, этническими и прочими группами, населяющими культурное 

пространство его жизни, является центральным звеном в цепи проблем, 

сопряженных с языковым общением и познанием культур зарубежных стран. 

Изучая язык и культуру Великобритании и прочих англоязычных стран, 

подросток стремится идентифицировать свое собственное Я с 

гипотетическим образом своего зарубежного сверстника. Вне этого 

стремления изучение языка может быть мотивировано исключительно 

узкопрагматическими интересами, либо вообще лишается всякого 

личностного смысла. 

Особенности нашего времени – обилие зарубежных фильмов, музыки, 

политической информации, возможности общения в сети Интернет и т.д. – 

увязывают в сознании подростка изучение иностранного языка и расширение 

сферы творческих возможностей, решения проблем личностного развития. 

Разумеется, происходит это не стихийно, а при условии специально 

организованного обучения иностранному языку. Центральной проблемой 

программы выступает, таким образом, определение содержания творческой 

деятельности подростков, в контексте которой осуществляется их 

соприкосновение с миром культуры Великобритании. 

В то же время культура языкового общения в обыденном сознании 

детей и их родителей представлена рядом конкретных потребностей, а 

именно: 

1) свободным владением английским языком, позволяющим 

непосредственно общаться с представителями англо - язычной культуры; 

2) углублением и расширением базового курса английского языка; 

3) помощью в профессиональном самоопределении при выборе 

профессий, связанных с владением иностранным языком. 

Новизна данной программы состоит в том, что она носит выраженный 

диалоговый характер. Язык выступает главным средством, с помощью 

которого подросток имеет возможности познавать культуру других народов, 

вступать с ней в диалог. Именно поэтому программой предусмотрено 

обращение к творчеству Владимира Высоцкого и Роберта Бернса (они 

родились в разные века, но в один день: 25 января), историческим событиям 

России и Великобритании (флаг, герб, национальный цветок), традициям, 

фольклору, элементам православия, католицизму и другим православным 

течениям; классической русской симфонической музыке и джазу (как 

явлению англоязычной культуры). 

Педагогическая целесообразность: Программа создана в 1999 году. 

На протяжение многих лет несколько раз редактировалась и 

совершенствовалась соответственно новым государственным стандартам. 

https://base.garant.ru/70634148/
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Программа «Диалог народов и времен» является логическим продолжением 

программы базового уровня «Диалог народов и времен» для учащихся 

начальной школы, а также предшествует программе «Диалог народов и 

времен» с углубленным уровнем изучения английского языка для 

старшеклассников.  

Развитие интеллектуальных умений и творческих способностей 

способствует самореализации и формированию личности подростка. Опыт 

работы показал, что учащиеся, прошедшие обучение по программе «Диалог 

народов и времен», успешно участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических и исследовательских проектах. Помимо 

лингвистических умений и навыков, учащиеся используют и другие 

межпредметные связи по языкознанию, истории, краеведению, литературе, 

психологии, экономике. Участие в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности позволяет учащимся продолжить обучение на углубленном 

уровне и помогает им в сдаче экзаменов, а также в выборе профессии, 

сопряженной со знанием английского языка.  

Отличительные особенности данной программы:  

Меня интересует опыт работы педагогов дополнительного образования 

по социально-педагогической направленности, поэтому я посещаю 

семинары, мастер-классы, конференции, читаю публикации и смотрю 

презентации. Я изучила программы таких педагогов как Абдуллина М.С., 

Ведяшева С.А., Колесникова Т.М., Каюрова О.В., Веприцкая К.И. и др. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

программы «Диалог народов и времен» заключается в том, что учащиеся 

являются участниками событий, действий, происходящих на страницах 

учебника, могут проживать предложенные ситуации вместе с героями. 

Помимо общеобразовательных умений и навыков, учащиеся получают 

знания о культуре и образе жизни английских школьников и могут сравнить 

с реалиями своей жизни. Занятия проводятся по УМК «Hot Line», автор Tom 

Hutchinson. Учебник публикуется издательством «Oxford University Press». 

Темы связаны единым сюжетом, насыщены актуальной разговорной 

лексикой, интересными и доступными для понимания заданиями и 

упражнениями для осуществления учебной проектной деятельности. Можно 

сказать, что учащиеся участвуют в диалоге культур, а это соответствует цели 

и задачам обучения по данной программе.  

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. в условиях режима «повышенной готовности» других форс- 

мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 
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другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 11-16 

лет, которые прошли базовый уровень обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Диалог народов и 

времен», охватывающий возраст от 8 до 11лет.  

У учащихся сформирована готовность к общению на иностранном 

языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению. 

Учащиеся приобрели элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) с учетом речевых возможностей и потребностей данного возраста.  

 Учащиеся получили представление о мире зарубежных сверстников, 

познакомились с зарубежным песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и с доступными детям образцами детской художественной 

литературы на английском языке. 

Дети приобщились к новому социальному опыту с использованием 

английского языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. У них сформировались представления о наиболее общих 

особенностях речевого взаимодействия на родном и английском языках, 

отвечающих интересам младших школьников. 

Развившиеся интеллектуальные, речевые и познавательные 

способности учащихся позволяют продолжить дальнейшее обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе «Диалог народов и 

времен», рассчитанной на три года, которая сможет охватить возрастную 

группу от 11 до 16 лет. Планируются одновозрастные группы, 

сформированные из учащихся, перешедших с начального этапа обучения 

базового уровня на средний. Возможно дополнительное зачисление детей, 

которые ранее не занимались английским языком, но успешно прошли 

собеседование. 
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В случае успешного прохождения курса обучения по данной 

программе, учащийся может продолжить обучение по программе «Диалог 

народов и времен» углубленного уровня. 

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор проектов в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и 

одарённых детей, детей, состоящих на различных видах профилактического 

учёта по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося, 

где учитываются его пожелания, интересы, склонности к изучению 

английского языка. (Приложение 1) 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания учащиеся могут продолжить заниматься английским языком по 

программе углубленного уровня «Диалог народов и времен», либо по 

программе «В мире интересного», связанной с исследовательской 

деятельностью.  

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалог народов и времен» базового уровня рассчитана на 1 год общим 

объемом – 72 часа  

Формы обучения: очные занятия (с возможностью электронного 

обучения с применением дистанционных технологий) проводятся в группе по 

10-15 человек. 

Режим занятий: 1раз в неделю по 2 академических часа. Количество 

часов в год - 72 часа.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 8 – 11 лет – 15 минут. 

- для учащихся 12 - 14 лет – 20 мин.; 

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин.  
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 Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся в одновозрастных группах с постоянным составом в соответствии 

с учебным планом. Виды занятий по программе определены содержанием 

программы и включают в себя теоретические, практические занятия, а также 

круглые столы, ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, 

конференции, интеллектуальные соревнования, on-line защиты, видео-уроки 

и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

 При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

  

1.2. Цель дополнительной общеобразовательной программы 

«Диалог народов и времен»: создание педагогических условий, при 

которых учащиеся становятся активными участниками познавательной 

ценностно- ориентированной деятельности, в процессе которой мир 

культуры Великобритании может быть соотнесен с особенностями их 

собственного мировосприятия, ценностными ориентациями и социальными 

нормами, характерными для культуры России. 

I год обучения  

Цель: содействие развитию деятельностной компетенции через 

активное погружение учащихся в сферу культуры англоговорящих 

сверстников для успешного овладения базовыми знаниями, умениями и 

навыками по английскому языку. 

Задачи для первого года обучения: 

Предметные: 

1 формирование у учащихся интереса к изучению английского языка 

2 овладение фонетическими, орфографическими, грамматическими и 

лексическими языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения по программе;  

Метапредметные: 
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3 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

интересам, психологическим особенностям учащихся средней школы на 

этапе первого года обучения (V-VI класс);  

4 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Личностные: 

5 воспитание качеств гражданина, патриота; 

6 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  

 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

- развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях, 

др. 
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1.3.Содержание программы 

           1.3.1.  Учебный план 

 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 Знакомство 5 1 4 текущий контроль  

3 О себе 6 2 4 
Выполнение 

практического задания 

4 Люди 6 2 4 
выполнение 

практического задания  

5 Время 6 2 4 
выполнение 

практического задания 

6 
Места, где мы 

бываем 
6 2 4 

выполнение 

практического 

творческого задания 

7 Мой сверстник 6 2 4 
письменный и устный 

контроль 

8 Спорт 6 2 4 
Выполнение учебного 

проектного задания 

9 Каникулы 6 2 4 
Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Одежда 6 2 4 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 Распорядок дня 6 2 4 

Выполнение 

практического 

контрольного задания 

12 Загадочные явления 6 2 4 
Выполнение учебного 

проектного задания 

13 Новости 5 1 4 кроссворд 

14 Итоговое занятие 1 - 1 Творческий отчет 

 Итого: 72 23 49  
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1.3.4. Содержание учебного плана 

 

Тема 1: Вводное занятие (1 час) 

Правила поведения. Техника безопасности. 

 

Тема 2: Знакомство (5 часов) 

Теория: 1 час 

Грамматический материал: местоимения his / her; артикль, а/ an 

Практика: 4 часа 

- Вопросно – ответная форма работы: «What`s your name?» - «My name 

is…»; - Работа в парах, представление себя и других людей (Hello, I`m 

Princess Di. I` m from Britain) 

- отработка числительных: от 0 – 10, 11-20, 20-100; 

- прослушивание, чтение, повторение диалога «Radio 581» и 

составление своего диалога по образцу. 

 

Тема 3: О себе (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Образование и употребление глагола “to be”  

Практика: 4 часа 

- знакомство с героями Victoria Road учебного курса «Hotline», 

прослушивание, чтение и пересказ текста «Welcome to Hartfield»; 

- чтение: «Are yon a Bros fan?» 

- аудирование: «The leisure centre ». 

- работа в группах: « At the shops». 

- самостоятельные учебные задания: составить рассказ о себе; показать 

и рассказать о своих любимых вещах (игрушки, предметы и т.д.) 

 

Тема 4: Люди (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Грамматика: глагол have / has got; родительный падеж; a/ an + job. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста «Terry`s date» (Свидание 

Терри). 

- Чтение «Семья». 

- Аудирование: «Свидание с незнакомым человеком». 

- Работа в группах: «Your Radio Show» (составить свою собственную 

программу и разыграть по ролям). 
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- Самостоятельные учебные задания: написать рассказ о семье: их 

имена, родственные связи, работа (профессия), составить генеалогическое 

дерево своей семьи. 

 

Тема 5: Время (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Грамматика: глагол: can/ can`t; дни недели; время дня; предлоги on / at 

+ time. 

Практика: 4 часа 

- прослушивание, чтение и пересказ текста «At the dance» (На 

танцевальной вечеринке). 

- Чтение: «Terry`s timetable» (расписание Терри); 

- Аудирование «Название времени» -«Telling the time». 

- Работа в группах: «Kamala`s аррointment» (условленная встреча 

Kamala). 

- Самостоятельные учебные задания: составить проект « My ideal school 

time table» (Мое идеальное школьное расписание). 

 

Тема 6: Места, где мы бываем (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Грамматика: imperatives (повелительное наклонение); глагол must/              

mustn`t; структура: there is / there are. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста «At the cafe» (В кафе). 

- Чтение: «a computer» (компьютер). 

- Аудирование «Дом на продажу». 

- Работа в группах: «polite Request» (Вежливые формы обращения). 

- Самостоятельное учебное задание: Проект « Мой дом»: 

- Нарисуйте план вашего дома и укажите комнаты в нем;- Опишите 

свой дом (квартиру); 

- Рассмотрите картинки с видами домов и скажите, в каком доме вы 

хотели бы жить и почему? 

 

Тема 7: Мой сверстник (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Специальные вопросительные слова и виды вопросительных 

предложений. 

Практика: 4 часа 

- Чтение и перевод текста об английском подростке. 
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- Пересказ текста с опорой на рисунок. 

- Дополнить интервью с ним подходящими словами и выражениями. 

- Работа с партнером. Разыгрывание интервью по ролям. 

- Составить свое собственное интервью и записать. 

- Описание внешности человека по картинкам. 

- Словарная работа по пройденным темам. 

- Кроссворд. 

 

Тема 8: Спорт (6часов) 

Теория: 2 часа 

Грамматика: The Present Simple Tense; глаголы с – es окончанием. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста «Do You Know Terry    

Moore? » ( Знаете ли вы Терри Мо?); 

- Чтение: «A footballer`s week» (Неделя футболиста); 

- Аудирование: «Karen`s day» (День Кэрен; о фигуристке); 

- Работа в парах:» An  interview» ( Задать шесть вопросов «спортивной 

звезде» и обыграть в форме интервью); 

- Самостоятельные учебные задания: 

- проект «спортивное обозрение»: 

- Составьте вопросы и задайте вопросы в группе; 

- Составьте диаграмму и запишите ваши результаты. 

 

Тема 9: Каникулы (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Образование объектных местоимений.  

Употребление “some” / ”any”. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста “Kamala misses the bus”. 

- Чтение: ”Paradise Island”. Работа над лексикой. 

- Аудирование: прослушивание радиопрограммы об удивительном 

островке.  

- Работа в парах: making suggestions.  

- Самостоятельные учебные задания: 

- Описание идеального места для отдыха. 

 

Тема 10: Одежда (6часов) 

Теория: 2 часа 
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Грамматика: The Present Simple Tense, The Present Continuous Tense. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение и пересказ текста « A strange girl» (Странная 

девушка). 

- Чтение: «Fashions parade» (Показ мод). 

- Аудирование: « A new pair of jeans» (новые джинсы). (Рассмотрите 

картинки, поставьте их в нужном порядке, прослушайте текст и проверьте, 

правильно ли вы это сделали). 

- Работа в парах: « В магазине одежды» (послушать диалог и 

поработать   над ним в парах; составить свой собственный диалог). 

- Самостоятельные учебные задания: Проект «Fashion page» (составьте 

стильную страничку для журнала): 

- подберите или нарисуйте одежду, которая вам нравится; 

- напишите, во что одета каждая модель (по картинкам, рисункам). 

 

Тема 11: Распорядок дня (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Отработка Present Simple Tense на примере образа жизни двух девочек: 

«Different worlds or one world»? 

Практика: 4 часа 

- Чтение текста и ответы на вопросы. 

- Составление предложений с заданными выражениями. 

- Составление вопросов для интервью в радиопрограмме «One world». 

- Работа с партнером. Разыгрывание интервью по ролям. 

- Расспрос одноклассников, помогают ли они другим людям: «What are 

you doing?–I’m collecting bottles». 

- Вставьте в предложения слова «some» or «any». 

- Словарная работа. 

- Самостоятельная работа: напишите письмо своему сверстнику в 

другую страну. 

 

Тема 12: Загадочные явления (6 часов) 

Теория: 2 часа 

Грамматика: прошедшее время глагола «to be». Образование 

прошедшего времени правильных глаголов. Неправильные глаголы. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение, пересказ текста «In the park» (В парке). 

- Чтение: «Was it Nessie?» (Была ли это Несси?) (Знакомство с мифами 

и легендами Великобритании). 
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- Аудирование: «The Grey Lady» (Седая дама) (Мифы и легенды 

Великобритании). 

- Работа в группах: записать диалог и разыграть пьесу «The Grey Lady» 

по ролям. 

- Самостоятельные учебные задания: Проект «Mysteries» 

 

Тема13: Новости (5 часов) 

Теория: 1час 

Вопросительная и отрицательная форма глаголов прошедшего времени. 

Практика: 4 часа 

- Прослушивание, чтение, пересказ текста “ Sue’s coat” (Куртка Сью). 

- Чтение « Amazing escapes». 

- Аудирование «Band Aid». 

- Работа в группах: «An interview» (интервью) 

- Грамматика: Past Simple tense: irregular verbs; negative and questions. 

- Самостоятельные учебные задания: 

- Англичане приехали в нашу страну. Вы хотите дать им некоторую 

информацию о том, что происходит в нашей стране сейчас. 

- Сделайте стенную газету на английском языке, в которую вы можете 

включить: главные политические новости в нашей стране; новости планеты; 

житейские истории; важные события (ограбления, крушения и т.д.); 

спортивные новости. 

Тема 14: Итоговое занятие (1 час) 

 Подведение итогов работы за год. Отчетное мероприятие. 
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1.4. Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

1 воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание;  

2 вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями;  

Метапредметные результаты:  

3. общаться со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках тематики; 

Личностные результаты:  

4 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка;  

5 пользоваться иностранными словарями, справочниками, в том числе 

электронными.  

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

- техническими средствами обучения и программами. 

- навыком самостоятельного поиска информации в предоставленном перечне 

информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д. 

- умением работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно бесконтактно;  

- умением самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность. 

 Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Диалог народов и 

времён» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде творческого отчёта в форме Фестиваля 

иностранных языков. Учащиеся каждой группы готовят выступление на 

английском языке. Это может быть подборка стихотворений, песня, 

инсценировка литературного произведения. Учащиеся, которые занимаются 

научно-исследовательской деятельностью, показывают презентации своих 

работ. Так же для учащихся проводится образовательный турнир, в который 

входят такие задания как решение кейса и представление результата в виде 

готового творческого продукта, участие в дискуссии, интеллектуальный 

брейн-ринг.  
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ в Приложении 2 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста». В 

кабинете есть все необходимое материально-техническое обеспечение. Класс 

рассчитан на 15 посадочных мест. В кабинете есть карта Великобритании. 

Собран страноведческий материал, рассказывающий об истории, обычаях, 

культуре, традициях, литературе Великобритании.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и 

копировальной техникой, проведена сеть Интернет.  

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Диалог народов и времен» носит 

вариативный характер и способствует росту их самооценки и 

познавательных интересов. Аттестация позволяет выявить соответствие 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится в формах, определенных 

учебным планом. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются сертификаты, самостоятельно 

разработанные и утвержденные ЦДО «Хоста», выдаются грамоты и 

устанавливаются другие виды поощрений. 
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Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, диагностические 

карты достижений учащихся и карты контроля, методические разработки, 

портфолио, фото, отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, статьи и 

др. 

Образовательные результаты предъявляются в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, 

творческих отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, 

олимпиад, открытых занятий, фестиваля иностранных языков, поступления 

выпускников в ВУЗы по профилю и др.  

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации по 

применению критериев оценки знаний, умений и навыков при диагностике 

уровня развития учащихся по образовательной программе «Диалог народов и 

времен» 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При оценивании 

преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе 

развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю 

речевую подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при 

проведении тематического и промежуточного контроля. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Отметки за полугодие по предмету должны отражать в комплексе 

уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по всем 

видам речевой деятельности применяются для всех уровней изучения 

предмета (базовый, повышенный, углубленный) в соответствии с 

программными требованиями. 
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Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

иностранному языку в начальной, базовой и средней школе (устная 

форма контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение). 

 

Баллы Показатели оценки 

1 Начальный уровень 

1.1. 
Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

1.2. 

Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. 

Говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет 

простейшие инструкции. 

1.3. 

Частично воспроизводит содержание прочитанного и услышанного 

материала, состоящего из простейших слов и предложений. Говорит на 

уровне механического воспроизведения отдельных предложений. 

Выполняет простые инструкции. Многочисленные ошибки затрудняют 

понимание смысла высказывания. 

2 Элементарный уровень 

2.1. 

Воспроизводит большую часть общего содержания прочитанного и 

услышанного материала. Говорит на уровне механического 

воспроизведения большей части текста, образца. Многочисленные 

ошибки затрудняют понимание смысла высказывания. 

2.2. 

 Понимает значительную часть основного содержания прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Осознанно воспроизводит программный 

учебный материал по образцу. Допускаются ошибки, не 

препятствующие пониманию смысла высказывания (до 12 ошибок). 

2.3. 

Достаточно полно понимает основное содержание прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Допускаются ошибки языкового характера на 

изученный программный учебный материал (10-11 ошибок). 

3 Средний уровень 

3.1 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и некоторые детали. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, построены на основе известных 

алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный программный 

учебный материал (8-9 ошибок). 

4 Средне-продвинутый уровень 

4.1. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и половину деталей. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, аргументированы и построены 
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на основе известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

4.2. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, значительную часть деталей и основные смысловые связи 

между содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации. Содержание высказывания соответствует ситуации 

общения, отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, хорошо аргументировано. Речь лексически и 

грамматически разнообразна. Допускается 4-5 ошибок. Единичные 

ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не учитываются. 

5 Продвинутый уровень 

10 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между 

содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуации 

по аспектам языка при непосредственном общении. Содержание 

высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки 

зрения, привлечением сведений из других учебных курсов. Речь 

лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-3 ошибки. 

Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не 

учитываются. 

 

Оценка письменных работ речевого характера (сочинения, изложения, 

эссе и т.п.). 

Критериями и показателями оценивания письменных работ 

речевого характера являются: 

1.Соответствие письменного высказывания программным 

требованиям. 

2.Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3.Связность и полнота высказывания. 

4.Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

Баллы Письменные работы речевого характера 

1 Начальный уровень 

1.1. 
Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно. 

1.2. 

Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной 

задачи на уровне отдельных словосочетаний и предложений. 

Многочисленные ошибки препятствуют пониманию смысла 

высказывания. Понять содержание написанного можно с большим 

трудом. 
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1.3. 

Коммуникативная задача решена на уровне неполного 

воспроизведения по памяти основного содержания в знакомой 

ситуации. Более 19-21 ошибки (лексические + грамматические). 

2 Элементарный уровень 

2.1. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 19-21 ошибка (лексические + 

грамматические). 

2.2. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 16-18 ошибок (лексические + 

грамматические). 

2.3. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 13-15 ошибок (лексические + 

грамматические). 

3 Средний уровень 

3.1. 

Коммуникативная задача решена в достаточном объеме по известным 

алгоритмам с аргументацией в знакомой ситуации. 10-12 ошибок 

(лексические + грамматические). 

4 Средне-продвинутый уровень 

4.1. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

4.2. 

 Коммуникативная задача решена в полном объеме в незнакомой 

ситуации творческого характера при свободном владении языком. 4-6 

ошибок (лексические + грамматические) 

5 Продвинутый уровень 

5.1. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

 

Оценка письменных работ языкового характера (упражнения на 

лексику, грамматику и т.п.) 



20 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного 

языкового характера являются: 

1.Языковая правильность и точность выполнения задания 

2.Полнота выполнения задания 

3.Соответствие поставленной цели или инструкции 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
 Письменные работы 

тренировочного характера 

1 Начальный уровень  

1.1. 

Более 19 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий и 

мотивации 

Более 10 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий 

и мотивации 

1.2. 
17-18 ошибок на изученный 

материал 
9 ошибок на изученный материал 

1.3. 
15-16 ошибок на изученный 

материал  
8 ошибок на изученный материал 

2 Элементарный уровень  

2.1. 
13-14 ошибок на изученный 

материал  
7 ошибок на изученный материал 

2.2. 
11-12 ошибок на изученный 

материал 
6 ошибок на изученный материал 

3 Средний уровень  

3.1. 
9-10 ошибок на изученный 

материал  
5 ошибок на изученный материал 

4 Средне-продвинутый уровень  

4.1. 7-8 ошибок на изученный материал  4 ошибки на изученный материал 

4.2. 5-6 ошибок на изученный материал 3 ошибки на изученный материал 

4.3. 3-4 ошибки на изученный материал  2 ошибки на изученный материал 

5 Продвинутый уровень  

5.1. 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

 

Для проверки усвоения устного материала и письменной речи 

учащихся возрастной категории 12-13 лет используются задания для 

самоконтроля из учебника серии “Project” [1] и книга для дополнительного 

чтения “Alice’s adventures in Wonderland” (Levis Carroll), Macmillan &Co [11].  

Для подростков от 13 до 17 лет используются учебники серии “Hot 

line” (Tom Hutchinson, 1 -4 часть) [2], “Solutions”(Elementary), автор Tim Falla, 

Paul A Davies [3], “ Solutions” (Intermediate) , авторы Jane Hudson, Tim Falla, 

Paul A Davies [4], “Matrix” (Upper-Intermediate), авторы Kathy Guide with 

Jayne Wildman [6]. Книги художественной литературы: Roald Dahl: “Boy”, 
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“Going Solo”[8], Isaac Asimov “The caves of steel” [9], Arthur Conan Doyle “The 

Adventures of Sherlock Holmes” [10]. 

 Также используются карты контроля знаний и умений учащихся, которые 

строятся с соблюдением следующих требований:  

- соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

- создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

- создание для каждого учащегося условий, в которых он может выбрать 

уровень сложности контрольного задания; 

- гарантирование каждому школьнику права на похвалу; 

- целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и умений 

каждого ученика.  

Предметом контроля на занятиях по английскому языку является:  

- устный и письменный текст на английском языке; 

- знания и умения, являющиеся содержанием учебного предмета 

“Английский язык”, перечисленные в программе «Диалог народов и времен», 

базовые способности и ключевые компетентности воспитанников по годам 

обучения, представленные в карте контроля. 

 Формы контроля знаний и умений учащихся:  

- контроль говорения; 

- контроль аудирования; 

- контроль чтения.  

  Формы итогового контроля:  

- создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

- участие воспитанников в массовом мероприятии с ролью (песней, стихом) 

на английском языке;  

- участие в фестивале иностранных языков; 

- участие в творческих встречах с представителями англоговорящих стран; 

участие в научно-практических и исследовательских конференциях; 

конкурсах переводов, сочинений, презентаций и т.д.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся:  

- на занятиях по английскому языку применяется методика оценивания 

учебной успешности учащихся, отличительной особенностью которой 

является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения 

учебного материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и 

ключевых компетентностей учащихся, более точно дифференцировать 

результаты каждого ученика; 
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- на занятиях по английскому языку используется карта образовательных 

результатов, что, с одной стороны даёт учащимся возможность спланировать 

весь объём учебного материала, а также весь набор базовых способностей и 

ключевых компетентностей, которые он должен освоить, выполняя 

творческое задание. С другой стороны, карта образовательных результатов 

позволяет учителю более точно дифференцировать результаты деятельности 

учащихся по выполнению творческого задания. 

Методика работы с картой образовательных результатов:  

- карта образовательных результатов содержит формулировку творческого 

задания, которое учащиеся должны выполнить и представить в форме 

творческой работы в конце темы. В карте образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки; 

- карта образовательных результатов заполняется учащимися в ходе работы 

над темой на одном из занятий. Проясняя смысл творческого задания, 

учащиеся совместно с педагогом определяют объём материала и набор 

базовых способностей, необходимых для выполнения данного творческого 

задания. 

- в ходе промежуточного контроля учитель оценивает предметные знания и 

умения.  

- уровень развития базовых способностей и ключевых компетентностей 

проверяется при оценивании творческой работы. Здесь оценивается, 

насколько правильно выполнено творческое задание, а именно, полностью 

освоены знания и умения по теме, и грамотно использованы в работе при 

выполнении творческого задания. 

 На третьем году обучения учащиеся могут проверять работы друг у друга, 

делать исправления и обязательно аргументировать свою оценку, что им 

понравилось или не понравилось, и какие рекомендации они могут дать при 

выполнении следующего задания, вплоть до того, что они могут поставить 

свою подпись. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля учащихся по 

годам обучения с учетом компетенций, критериев и показателей оценки 

работ языкового характера, предусмотренных в программе «Диалог народов 

и времен». 

2.5. Методические материалы.  

Метод обучения очень важен для успешного овладения предметом.  

Он позволяет развить познавательную деятельность учащихся, 

оказывает влияние на интеллектуальное развитие и формирование 

личностных качеств учащихся. Для продуктивной учебной деятельности он 

выполняет стимулирующую, коммуникативную, диагностическую и 

коррекционную функцию. На занятиях по английскому языку я стараюсь 

использовать активные методы обучения, когда учитель и ученик работают 
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во взаимодействии. На первом году обучения это может быть частично-

поисковый, эвристический, интерактивный метод. На втором и третьем годах 

обучения добавляется исследовательский, проблемный, дискуссионный, 

метод развития критического мышления через чтение и письмо, проектный, 

ситуационный или кейс-метод. 

Интерактивный – это наиболее эффективный метод, когда учащиеся 

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. 

Эвристический – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, ролевых игр, интеллектуальных соревнований, исследований. 

Проблемный – заключается в постановке проблемы и поиск решений 

этой проблемы через анализ подобной ситуации. 

Исследовательский – проблема формулируется педагогом, а учащиеся 

организовывают исследовательскую работу по изучению проблемы 

самостоятельно.  

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. 

Проектный – учащиеся самостоятельно анализируют заданную 

ситуацию и пытаются найти решение проблемы. Проектный метод 

объединяет исследовательский и поисковый метод.  

Кейс-метод – учащимся предлагается ситуация, которую учащиеся 

должны исследовать, предложить варианты ее решения и выбрать лучшее из 

предложенных решений.  

Основные цели образовательной программы по английскому языку – 

это развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

подразумевает развитие речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенции; и развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка. Их можно реализовать при условии 

использования определенных групп образовательных технологий. В 

предыдущем абзаце я указала методы, которые применяю на занятиях. Для 

каждого метода можно подобрать подходящие технологии: 

Игровые технологии  

Технологии исследовательской деятельности  

Технология проектной деятельности  

Технологии проектно-исследовательской деятельности  

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

 Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Технология кейса  
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Технология интегративного подхода в обучении. 

Технология разноуровневого обучения 

Технология коммуникативного обучения  

«Технология работы с аудио- и видеоматериалами» 

Здоровьесберегающие технологии  

Формы организации учебных занятий: 

Занятие – пресс-конференция.  

Занятие – лекция 

Занятие – игра.  

Занятие-викторина.  

Занятие – тестирование.  

Занятие – соревнование  

Занятие – дискуссия.  

Стенды:  

1 «Информация» 

2 Особенности адекватного перевода стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее 

утро» 

3 Перевод имен собственных на примере уличных указателей. 

4 Проблема перевода лексических омонимов. 

5 Средства выразительности языка. 

6 Лингвистические особенности английского SMS-сленга. 

Аудио-записи: 

1 Tom Hutchinson ‘Hotline” cassette 1, 2, 3, 4. – Oxford University Press, 1998 

2 Rob Nolasco “Streetwise” intermediate cassette 1,2 - Oxford University Press, 

1998 

3 Bensons ” cassette 1, 2, 3, 4,5,6 – Modern language and learning systems LTD 

England 

Видео: 

1 Tom Hutchinson – Project Video cassette 1, 2 – Oxford University Press, 1991 

2 Мюзиклы: «Кошки», «Братья Блюз», «Эвита» - ООО «Торнадо - Видео», г. 

Москва, 2006г. 

Таблицы:  

1 English prepositions. 

2 English pronouns. 
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3 The degrees of comparison. 

4 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

5 English Speaking Countries. 

6 Education in Great Britain. 

7 The Royal Family. 

8 The System of Government of the United Kingdom. 

9 The USA: facts and figures. 

10 The United States of America. 

11 Education in the USA.  

Алгоритм учебного занятия.  

Этапы учебного занятия: 

1. Вводная часть 

2. Повторение изученного материала (устный опрос по пройденному 

материалу, проверка домашнего задания) 

3. Усвоение нового материала 

4. Практическая часть. Творческая работа (Упражнения, выполнение 

задания) 

5. Заключение. Выводы по пройденному материалу или по итогам урока. 

 Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 
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дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога: 

1 Рыбалѐва И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования.-Краснодар: ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края Краснодар, 2016 

2 Материалы Московской международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции языкового образования» 
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языкам. – М. : Арти-Глосса, 2000. 
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обучения иностранному языку. – М. : Академия, 2000. 

6. Копылова В.В.– Использование метода проекта при обучении 

иностранному языку в школе.-М.:1999год. 

7. Коул Джудит Эффективное использование дополнительного 

методического материала. –М.:1999год. 

8. Кузовлев В.П. Развитие индивидуальности в диалоге культур.-М.: 

1999год.  

9. Махмурян К.С. Возможности использования УМК «Hot-Line».-М.: 

1999год. 

10. Павленко И.Н. Обучение английскому языку.-М.: 1999год.  

11.Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики. – М : Русский 

язык, 1989. 

12.Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1988. 

13.Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. – Липецк, 

1008. 

14.Пассов Е. И., Кузовлев В. П. , Царькова Б. В. Учитель иностранного 

языка. Мастерство и личность. – М. . : Просвещение, 1991. 

15. Шерер Бернард - Компьютерные и видеотехнологии обучения 

иностранным языкам. –М.: 1999год.  
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Литература для учащегося: 

1.Tom Hutchinson “Project”, Oxford University Press, 2008 

2. Tom Hutchinson “Hot Line” (ч. I,II,III,IV) Oxford University Press, 1998. 

3. Tim Falla, Paul A Davies “Solutions” Elementary, Oxford University Press 

(second edition), 2017.  

4. Jane Hudson, Tim Falla, Paul A Davis “Solutions” Intermediate, Oxford 

University Press (second edition), 2017.  

5. Rob Nolasco «Streetwise», Oxford University Press, 1998.  

6. Kathy Gude, Jayne Wildman “Matrix”, Oxford University Press, 2009.  

7. Michael Swan “Practical English Usage”, Oxford University Press, 1998 

8. Roald Dahl: “Boy”, “Going Solo”, Puffin books, 1994. 

9. Isaac Asimov “The caves of steel”, Harper Collins Publishers, 2004 

10. Arthur Conan Doyle “The Adventures of Sherlock Holmes”, Penguin books, 

1994  

11. Lewis Carroll “Alice’s adventures in Wonderland”, Macmillan & Co, 2007. 

12. Павленко Л.Г. «Живопись Великобритании» (учебное пособие) Таганрог, 

2004 

13. Энциклопедия Истории Великобритании.Copyright @ Parragon, 1999. 

14. Ишимова А. «Большая энциклопедия истории России». -М.: Олма-Пресс, 

2002год. 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


                                                 

                      Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

______________________________________ учащегося 

творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Диалог народов и времён» (12-16 лет) 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

 



                                                       Приложение 2 

2.1. Календарный учебный график обучения по программе «Диалог народов и времен» (12-16 лет)  

Педагог дополнительного образования: Коротун Алла Михайловна 

Место проведения: Кабинет №4, ул. Ялтинская, д.16А 

Время проведения:  

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия Форма занятия 

Форма 

контроля теор

ия 

практик

а 

1. Вводное занятие 

1  

Введение в 

образовательную 

программу. Инструктаж 

по ТБ. Решение 

организационных 

вопросов. 

1 - Правила поведения. Техника безопасности. беседа 
текущий 

контроль 

  Итого: 1 час 1 -    

2. Знакомство 

1.   

Знакомство. 

Представление себя и 

своего друга. 

1 - 

Грамматический материал: местоимения 

his/her. Вопросно-ответная форма работы: 

«What’s your name?»- «My name is». 

Представление себя и других людей: «Hello, 

I’m Princess Di.I’m from Britain» 

объяснение 
текущий 

контроль 

2.   
Знакомство. Составление 

диалога по образцу. 
 2 

Послушай, напиши, назови цифры от 0-10, 11-

20, 21-100. Работа над диалогом «Radio 581». 

Составление собственного диалога по образцу 

комбинированны

й 

текущий 

контроль 
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3.   
Знакомство. Рассказ о 

себе 
 2 

Грамматический материал: местоимения his-

her; артикль a-an. Написать письмо своему 

другу. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

  Итого: 5 часов 1 4    

3. О себе 

4.   О себе. Знакомство  2  
Знакомство с героями Victoria Road, 

прослушивание, чтение, пересказ текста  

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

5.   
О себе. Выражение 

мнения о человеке. 
 2 

Введение глагола “to be”. Работа над текстом 

«Welcome to Hartfield».Чтение: «Are you a Brus 

fan?» 

Аудирование: «The leisure centre». 

Выработка 

умений и 

навыков 

текущий 

контроль 

6.   
О себе. Рассказ о своих 

любимых вещах. 
 2 

Чтение диалога «At the shops» по ролям. 

Описание картинок, ответы на вопросы, 

выполнение упражнений. Словарная работа. 

Множественное число существительных. 

Местоимения ‘this/these.  

комбинированн

ый 

текущий 

контроль 

  Итого: 6 часов 2 4    

4. Люди 

7.   Люди Члены семьи. 2  

Знакомство с семейными традициями 

Великобритании. Прослушивание, чтение и 

пересказ текста. Структура ‘have/has got. 

Словарная работа. Составление 

генеалогического дерева своей семьи. 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

8.   
Люди. Свидание вслепую. 

 
 2 

Притяжательное наклонение существительных. 

Артикль a/an + job. Лексика по теме 

«Внешность»: funny, nice, happy, friendly, shy, 

honest, etc. Работа над текстом.  

Систематизация 

и обобщение 

письменный и 

устный 

контроль 
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9.   Люди. Моя семья.  2 

Ответы на вопросы анкеты. Написать рассказ о 

своей семье: их имена, родственные связи, 

работа (профессия). 

Самостоятельная 

работа 

выполнение 

практического 

задания 

  Итого: 6 часов 2 4    

5. Время 

10.   

Время. Название дней 

недели и школьных 

предметов 

2  

Грамматика: глагол: can / can’t. Словарная 

работа. Заполнение дневника: дни недели, 

школьное расписание. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

11.   
Время. Школьное 

расписание. 
 2 

Знакомство с распорядком дня в английской 

школе и сравнение с нашей школой. Предлоги 

‘on/at + time’. Работа с часами. Выполнение 

упражнений. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

12.   Время. Который час?  2 

Составление новых диалогов “What’s the time? 

– It’s nine o’clock”. Самостоятельное творческое 

задание: «My ideal school time table» ( Мое 

идеальное школьное расписание). 

Закрепление 

изученного 

материала 

письменный и 

устный 

контроль 

  Итого: 6 часов 2 4    

6. Места, где мы бываем 

13.   
 Места, где мы бываем. В 

кафе. 
2  

Прослушивание, чтение и пересказ текста «At 

the café» (В кафе). Глагол must/mustn’t. 

Интернациональные слова. 

комбинированны

й 

текущий 

контроль 

14.   
Места, где мы бываем. 

Дом на продажу. 
 2 

Введение лексики по теме «Дом. Квартира». 

Структура “there is/there are” различным 

лексическим наполнением. Вежливые формы 

обращения. Выполнение упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

15.   
Места, где мы бываем. 

Мой дом. 
 2 

Проектное задание «Мой дом»: нарисуй план 

своего дома и укажи комнаты в нем; опиши 

свой дом (квартиру); рассмотри картинки с 

Закрепление 

изученного 

материала. 

выполнение 

практического 

творческого 
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видами домов и скажи, в каком доме ты хотел 

бы жить и почему? 

задания 

  Итого: 6 часов 2 4    

7. Мой сверстник 

16.   
Мой сверстник. 

Интервью. 
2  

Словарная работа. Чтение текста и работа над 

ним. Выполнение упражнений. Вопросно-

ответная форма работы. 

комбинированны

й 

текущий 

контроль 

17.   
Мой сверстник. Описание 

внешности человека. 
 2 

Активизация ‘have/has got’ и глагола ‘to be’ в 

речи учащихся. Составление маленьких 

диалогов по образцу. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

18.   Мой сверстник. Мой друг.  2 Составление рассказа о своем друге. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

письменный и 

устный 

контроль 

  Итого: 6 часов 2 4    

8. Спорт 

19.   
Спорт. Неделя 

футболиста. 
2  

Дать понятие о грамматическом времени 

«Present Simple Tense». Глаголы в 3 лице 

единственном числе в Present Simple Tense. 

Чтение текста и работа над текстом: “The 

footballer’s weekend”. 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

20.   
Спорт. Распорядок дня 

фигуристки. 
 2 

Составление таблицы о распорядке дня 

фигуристки. Вопросительная и отрицательная 

форма Present Simple Tense. Глаголы с ‘es’ 

окончанием. Описание дня фигуристки. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

21.   
Спорт. Описание своего 

дня. 
 2 

Ответь на вопросы теста «Один день в твоей 

жизни». Предлоги ‘in/on/at’ с частями дня. 

Проектное задание: «Спортивное 

исследование»: (составьте вопросы и задайте 

Проверка и 

оценка знаний 

текущий 

контроль 
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вопросы в группе; составьте диаграмму и 

запишите ваши результаты). 

  Итого: 6 часов 2 4    

9. Каникулы 

 

22.   
Каникулы. Описание 

любимого места отдыха. 
2  

Введение лексики. Работа над текстом: 

«Paradise Island» (Райский уголок). Структура 

‘want to’. Введение предлогов ‘to/at’ с 

названием мест. Отработка лексики в 

письменной речи: «Открытка с места отдыха». 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

23.   Каникулы. Интервью.  2 

Что нам нравится и не нравится на отдыхе? 

Личные и возвратные местоимения. 

Выполнение упражнений. Множественное 

число существительных с окончанием -‘es. 

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

24.   
Каникулы. Моё идеальное 

место отдыха. 
 2 

Введение слов ‘some/any’. Полезные 

выражения: как можно согласиться или 

отказаться. Проектное задание: описать своё 

идеальное место для отдыха. (Нарисуй карту 

или составь рекламный проспект этого места). 

Проверка и 

оценка знаний.  

Выполнение 

учебного 

проектного 

задания 

  Итого: 6 часов 2 4    

10. Одежда 

25.   
Одежда. Демонстрация 

одежды. 
2  

Введение грамматического времени «The 

Present Continuous Tense». Формулирование 

правила. Чтение текста. Выполнение 

упражнений. Мимическая игра. 

Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

26.   
Одежда. Модная 

страничка 
 2 

Работа над диалогом «A new pair of jeans». 

Отработка лексики. Выполнение упражнений. 

Систематизация 

и обобщение  

текущий 

контроль 

27.   Одежда. В магазине  2 Поставить предложения в правильной Закрепление Выполнение 
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одежды. последовательности и прочитать диалог по 

ролям. Проектное задание: «Стильная 

страничка» (собери или нарисуй картинки с 

одеждой, которая тебе нравится). 

изученного 

материала.  

учебного 

проектного 

задания 

  Итого: 6 часов 2 4    

11. Распорядок дня 

 

28.   
Распорядок дня. 

Интервью. 
2  

Отработка «The Present Simple and The Present 

Continuous Tense» в речи учащихся. Чтение 

текста с опорой на картинки: “One world or 

different worlds?” 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

29.   
Распорядок дня. Описание 

своего дня. 
 2 

Активизация слов ‘some/any’ в письменной 

речи учащихся. Словарная работа. Песня: ‘Be-

bop-a-lula’. 

Выработка 

умений и 

навыков 

текущий 

контроль 

30.   
Распорядок дня. 

Радиопрограмма.  
 2 

Выполнение упражнений. Составление письма 

другу по переписке: (расскажи о своей жизни, о 

повседневных делах. Добавь несколько 

картинок и опиши, чем ты занимаешься на этих 

картинках.) 

Систематизация 

и обобщение 

Выполнение 

практического 

контрольного 

задания 

  Итого: 6часов 2 4    

12. Загадочные явления 

31.   
 Загадочные явления. В 

парке.  
2  

Глагол «to be»: Past Tense. Выполнение 

упражнений. Вопросно-ответная форма работы. 

Чтение текста: «In the park». Викторина: «A 

general knowledge quiz». 

комбинированны

й 

текущий 

контроль  

32.   

Загадочные явления. 

Мифы и легенды 

Великобритании. 

 2 
Чтение текста “Was it Nessie?” Прослушивание 

текста “The Grey Lady”. Ролевая игра. 

Повторение и 

обобщение 

Выполнение 

контрольного 

задания 
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33.   

Загадочные явления. 

Самые знаменитые 

таинственные явления. 

 2 

Проектное задание: сбор информации о 

загадочных явлениях (монстры, приведения, 

УФО, таинственные исчезновения, затерянные 

города). Опиши и проиллюстрируй картинками. 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

учебного 

проектного 

задания 

  Итого: 6 часов 2 4    

13. Новости 

34.   Новости. Интервью. 1  

Прошедшее время неправильных глаголов. 

Формулировка правила и выполнение 

упражнений. Словарная работа. Работа над 

текстом «Невероятное спасение».  

комбинированны

й 

текущий 

контроль 

35.   
Новости. Описание 

прошедших выходных. 
 2 

Активизация глаголов в Past Simple Tense. 

Предлоги ‘in/on/at’. Выполнение упражнений. 

Работа над текстом «Band aid». 

Выработка 

умений и 

навыков 

Выполнение 

практического 

контрольного 

задания 

36.   
Новости. Классная 

стенгазета. 
 2 

Проектное задание: выпуск классной стенной 

газеты с описанием новостей в нашей стране в 

настоящее время. Образование наречий. Песня 

“Save Me”. Словарная работа. 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

Письменный и 

устный 

контроль 

  Итого: 5 часов 1 4    

14. Итоговое занятие 

37  Итоговое занятие. 1 час  1 Подведение итогов работы 

Фестиваль 

иностранных 

языков 

Творческий 

отчет 

  Итого: 72 часа 23 49    

 

  


