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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Полиглот» (далее – программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность, относится к ознакомительному (стартовому) уровню реализации. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительств  Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования», утвержденными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, составлена на 

основе Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

Актуальность программы по изучению иностранного языка определяется 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 

жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная 

грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа 

россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дает 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Педагогическая целесообразность программы «Полиглот» обусловлена 

важностью создания условий для осознания многомерности мира, формирования у 

школьников социокультурной компетенции, готовности взаимодействовать с 

представителями других стран в соответствии с нормами социокультурной 

восприимчивости, вежливости, наблюдательности, которые необходимы для 

успешного интеллектуального и культурного развития личности. 

Отличительными особенностями является то, что в ходе освоения программы 

учащиеся развивают общеречевые коммуникативные умения: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише. Развивают лексические умения при обсуждении 

ситуации общения в пределах тематики. На занятиях ученики овладевают 

элементарными грамматическими навыками, как порядок слов в простом 

предложении.  

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте с 11 до 14 

лет. Состав группы учащихся постоянный, разновозрастной, количество учащихся в 

группах составляет не более 15 человек. Приём в коллектив осуществляется без 

предварительного отбора, на основании заявления родителей (законных 

представителей).   



Цель образовательной программы: 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков посредством английского языка. 

Задачи программы 

обучающие: 

- познакомить с обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными для 

учащихся произведениями детской художественной литературы на английском 

языке; 

развивающие; 

- развивать личностные качества ребенка, его речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение; 

- мотивировать к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

- сформировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

школьников, а также их общеучебные умения; 

воспитывающие: 

- привить уважение школьников к новому языковому миру для преодоления, в 

дальнейшем, психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;  

- привить дружелюбное отношение к представителям других стран;  

- приобщить к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

Объем и срок реализации. Срок реализации программы – 1 год. Объем учебных 

часов составляет 36 часа.  

Форма обучения – очная. Основная форма организации образовательной 

деятельности – групповая. 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Каждое занятие включает теорию, 

практику.  

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Планируемые результаты. В итоге успешной реализации программы учащиеся 

будут знать: 

- историю, географию, культуру Великобритании; 

учащиеся будут уметь: 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- применять знания на практике; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

- составлять монологическое высказывание по аналогии; 

- понимать на слух тексты, речь учителя, одноклассников; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении заданной темы. 

Формой подведения итогов реализации программы «Полиглот» является 

тестирование. 

   



2. Учебный план 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1   

2 Страна, изучаемого 

языка. 

11 7 4  

3 Лондон – столица 

Великобритании. 

6 3 3  

4 Известные британцы. 9 1 8  

5 В гости к английским 

школьникам. 

8 2 6  

6 Итоговое занятие 1  1 Тестирование 

Итого  36 14 22  

  



3. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Введение в программу. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Раздел 2. Страна, изучаемого языка. 

Теория: Государственные символы Великобритании: флаг, герб, гимн Present 

Simple. Административно – политическое устройство Великобритании. Изучение 

грамматики географических объектов. Ландшафт, природа и природные ресурсы. 

Климат Великобритании. Изучение погоды. Англия. Шотландия. Уэльс. Северная 

Ирландия. Изучение стихотворения «Вересковый мед». Традиции и обычаи 

Великобритании. Past Simple. 

Практика: Крупные города Великобритании. Повторение географических 

объектов. Общие и различные черты английских и русских праздников. 

Грамматические конструкции Сравнения. Выпуск стенгазеты английских 

праздников. Королева Елизавета, ее резиденция. Королевская семья. 

Грамматическая конструкция «used to» 
Раздел 3. Лондон – столица Великобритании 

Теория: История Лондона. Past Continious. Оксфорд. Биг Бен. Тауэр. 

Вестминстер. 

Практика: Британские музеи. Музей Мадам Тюссо. Грамматические 

конструкции «seems», «like». Английская кухня. Рождество. История и традиции 

праздника. 
Раздел 4. Известные британцы 

Теория: Уильям Шекспир и его произведения. Чтение произведения в оригинале. 

Практика: Редьярд Киплинг и его рассказы. Рассказ в оригинале. Битлз. 

Разучивание песни «Yesterday». Роберт Бернс. Джек Лондон. Чтение произведения в 

оригинале. Любимые сказки английских ребят. Оригинал. Просмотр фильма на 

английском языке по выбору учащихся. Английский этикет. Этикет приветствия и 

прощания. Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 

Благодарственные письма. Формулы речевого этикета. Thank you, please, will you, 

you are welcome 
Раздел 5. В гости к английским школьникам 

Теория: Праздник «Пасха», его традиции и обычаи. Подготовка к проведению 

мероприятия, посвященного «Пасха». 

Практика: Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. Традиционный 

английский чай. Праздничное чаепитие. Как приготовить английский завтрак. 

Проведение досуга в Великобритании. Музыка, кино, театры в Великобритании. 
Раздел 6. Итоговое занятие 
Практика: Тестирование 

 

 

 

 

 



4. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1  

Введение в программу. 

Знакомство с целями и 

задачами. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

2 Сентябрь 

8 

Государственные символы 

Великобритании: флаг, герб, 

гимн Present Simple 

1 Практическое 

занятие 

 

3 Сентябрь 

15 

Административно – 

политическое устройство 

Великобритании. Изучение 

грамматики географических 

объектов. 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

4 Сентябрь 

  22 

Ландшафт, природа и 

природные ресурсы.  

1 Теоретическ

ое занятие 

 

5 Сентябрь 

29 

Климат Великобритании. 

Изучение погоды.  

1 Теоретическ

ое занятие 

 

6 Октябрь 

6  

Англия. Шотландия. Уэльс. 1 Теоретическ

ое занятие 

 

7 Октябрь 

 13 

Северная Ирландия. 

Изучение стихотворения 

«Вересковый мед». 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

8 Октябрь  

20 

Крупные города 

Великобритании. 

Повторение географических 

объектов 

1 Практическо

е занятие 

 

9 Октябрь 

27 

Традиции и обычаи 

Великобритании. Past 

Simple 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

10 Ноябрь 

 3 

Общие и различные черты 

английских и русских 

праздников. 

Грамматические 

конструкции Сравнения. 

1 Практическо

е занятие 

 

11 Ноябрь  

10 

Выпуск стенгазеты 

английских праздников. 

1 Практическо

е занятие 

 

12 Ноябрь  

17 

Королева Елизавета, ее 

резиденция. Королевская 

семья. Грамматическая 

конструкция «used to» 

1 Практическо

е занятие 

 

13 Ноябрь  История Лондона. Past 1 Теоретическ  



24 Continious. ое занятие 

14 Декабрь 

1 

Оксфорд. Биг Бен. Тауэр. 1 Теоретическ

ое занятие 

 

15 Декабрь 

8 

Вестминстер. 1 Теоретическ

ое занятие 

 

16 Декабрь 

15 

Британские музеи. Музей 

Мадам Тюссо. 

Грамматические 

конструкции «seems», 

«like». 

1 Практическо

е занятие 

 

17 Декабрь 

22 

Английская кухня. 1 Практическо

е занятие 

 

18 Декабрь 

29 

Рождество. История и 

традиции праздника. 

1 Практическо

е занятие 

 

19 Январь 

12 

Уильям Шекспир и его 

произведения. Чтение 

произведения в оригинале. 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

20 Январь 

19  

Редьярд Киплинг и его 

рассказы. Рассказ в 

оригинале. 

1 Практическо

е занятие 

 

21 Январь  

26 

Битлз. Разучивание песни 

«Yesterday» 

1 Практическо

е занятие 

 

22 Февраль 

2 

 

Роберт Бернс. Джек Лондон. 

Чтение произведения в 

оригинале. 

1 Практическо

е занятие 

 

23 Февраль 

9 

Любимые сказки 

английских ребят. 

Оригинал. 

1 Практическо

е занятие 

 

24 Февраль 

16 

Просмотр фильма на 

английском языке по 

выбору учащихся. 

1 Практическо

е занятие 

 

25 Март 

 2 

Английский этикет. Этикет 

приветствия и прощания. 

1 Практическо

е занятие 

 

26 Март  

9 

Приглашение на праздник. 

Как составить приглашение. 

Благодарственные письма. 

1 Практическо

е занятие 

 

27 Март  

16 

Формулы речевого этикета. 

Thank you, please, will you, 

you are welcome 

1 Практическо

е занятие 

 

28 Март  

23 

Розыгрыши, шутки, игры 

английских школьников. 

1 Практическо

е занятие 

 

29 Март  

30 

Праздник «Пасха», его 

традиции и обычаи. 

1 Теоретическ

ое занятие 

 

30 Апрель   

6 

Подготовка к проведению 

мероприятия, посвященного 

«Пасха». 

1 Теоретическ

ое занятие 

 



31 Апрель  

13 

Традиционный английский 

чай. Праздничное чаепитие. 

1 Практическо

е занятие 

 

32 Апрель  

20 

Как приготовить английский 

завтрак. 

1 Практическо

е занятие 

 

33 Апрель 

27  

Проведение досуга в 

Великобритании 

1 Практическо

е занятие 

 

34 Май 4 Музыка, кино в 

Великобритании. 

1 Практическо

е занятие 

 

35 Май 11 Театры в Великобритании. 1 Практическо

е занятие 

 

36 Май 18 Итоговое занятие 1 Практическо

е занятие 

тестирова

ние 
 

Промежуточная аттестация: 15 мая 2023 года 

 Каникулярное время организуется в сроки, установленные годовым 

календарным графиком МБОУ Школа №26  

 Каникулярный период 2022-2023 учебного года: 

-  осенние каникулы (9 календарных дней) с 31 октября по 6 ноября 2022 года 

-  зимние каникулы (15 календарных дней) с 25 декабря 2022 года по 8 января 

2023 года 

-  весенние каникулы (8 календарных дней) с 23 марта по 2 апреля 2023 года 

 

Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 04.11.2022 – День народного единства 

 07.01.2023 – Рождество 

 23.02.2023 – День защитника Отечества 

 08.03.2023 – Международный женский день 

 01.05.2023 – День Весны и Труда 

 09.05.2023 – День Победы 

  



5. Формы аттестации и контроля 

 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды контроля:  

 текущий контроль;  

 промежуточная аттестация (оценка качества освоения учащимися 

учебного материала по итогам учебного периода).  

Текущий контроль проводится на каждом уроке. Формами текущего контроля 

являются: наблюдение, устные опросы.  

Промежуточная аттестация проходит в конце года в форме тестирования 

  



6. Оценочные материалы 

 

Критерии оценивания тестирования 

Зачет  Незачет  

Даны правильные ответы на 55% и 

более вопросов от общего числа 

вопросов теста 

Даны неправильные ответы на 

менее чем 54% вопросов от общего 

числа вопросов теста 

 

Текст итогового тестирования. 

 

Final test. 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. The capital of Great Britain is: 

a) Paris        b) London    c) Moscow 

2. The population of London  is more than 

a) 10 million     b) 5 million     c) 7 million 

3. An important date in English history is 1666 when 

a) The Normans of France conquered England         b) William the Conqueror 

became King of England   c) it was one the worst fires in history, the Great Fire of 

London. 

4. The Fire of London burnt for 

a) 10 days and destroyed 20,000 houses      b) 4 days, destroyed 13,000 houses     c) 7 

days, and destroyed 16,000 houses. 

5. The oldest part of London is 

a) the  City       b) Westminster      c) the East-End 

6. The Queen of England lives in 

a) Hampton Court Palace      b) Buckingham Palace      c) The Tower of London. 

7. In front of Buckingham Palace there is 

a) Nelson’s Column   b) Albert Memorial    c) the Queen Victoria Memorial 

8. The Prime Minister lives in 

a) # 10 Downing Street    b) Parliament Square     c) Whitehall 

9. Whitehall is 

a) a fine building    b) a wide street leading to Parliament Square    c) a famous 

museum 

10. The Bloody Tower is in 

a) the Tower of London    b) the Houses of Parliament   c) Westminster Abbey. 

Задание 2. Соедините географический объект Великобритании с фактом о 

нем  

 

1. The City of 

London 

a) was built after the Great Fire of London 

2. Buckingham 

Palace 

b) is for Queen Elizabeth home where she often 

stays at Christmas and Easter. 

3. Trafalgar 

Square 

c) was a fortress, a palace, a prison, a zoo, and 

now it is a museum. 



4. Royal Opera 

House 

d) is where the Queen lives. 

5. St Paul’s 

Cathedral 

e) was built to remember the battle of Trafalgar. 

6. Oxford 

Street 

f) is London’s biggest art museum. 

7. The National 

gallery 

g) Is the lake in the middle of Hyde Park. 

8. Windsor 

Castle 

h) is one of the most famous libraries in the 

world. 

9. Westminster 

Abbey 

i) is Britain’s main banking centre. 

10. The 

Speaker’s Corner 

j) is London’s main shopping centre. 

11. The 

Tower of London 

k) is in Covent Garden. 

12. Regen

t’s Park 

l) is famous for its lake as well as for London 

Zoo. 

13. The 

Serpentine 

m) is the largest private collection in the world. 

14. The 

Queen’s Gallery 

n) is in Hyde Park where anyone can make a 

speech. 

15. The 

British Museum 

o) is famous for the Poet’s Corner. 

 

 

  



7. Методическое обеспечение 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный;  

- методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация;  

- педагогические технологии: технология группового обучения, личностно-

ориентированная технология, технология развивающего обучения, технология 

игровой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология решения 

изобретательских задач и др.;  

- формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. В процессе обучения возможно временное объединение глубоко 

мотивированных детей в «творческие» группы для подготовки их к участию в 

конкурсах.  

- формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое занятие, 

презентация. 



8. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые условия: 

 материально-технические: 

 оборудованный учебный кабинет (компьютеры, проектор, экран, 

МФУ, акустические колонки); 

 кадровые: 

 педагог дополнительного образования;  

 информационные: 

 учебно-методическая литература для детей и педагога; 

 презентации, видео, мультфильмы, фильмы, песни на английском языке. 
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