
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 62» 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «ЗНАКОМЬТЕСЬ: РОССИЯ» 

 

Возраст учащихся: 14-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Направленность: социально-гуманитарная 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  Близнецова Е.А., 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБ НОУ «Гимназия №62» 

(протокол №1 от 31.08.2021) 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  

МБ НОУ « Гимназия № 62» 

_________________О.В. Заниной 

(приказ № 146 от 31.08.2021) 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Знакомьтесь: Россия» 

 

Страница 2 из 6 

 

 

 
 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: РОССИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знакомьтесь: 

Россиия» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Знакомьтесь: Россия» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы.  

Основной задачей курса является коммуникативная направленность, каждое заня-

тие строится на использовании разнообразных видов учебной деятельности, самостоя-

тельности. При организации занятий целесообразно использовать интерактивную методи-

ку работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивиду-

альную работу и принять участие в работе группы), методику обучения в сотрудничестве, 

осуществлять личностно-деятельностный и субъект - субъектный подход (равноправное 

взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам по-

искового и исследовательского характера, которые стимулируют познавательную актив-

ность учащихся. 

Программа раздела «Знакомьтесь: Россия» задумана как курс, расширяющий и 

углубляющий лексический и грамматический запас учащихся на основе материалов стра-

новедческого характера. 

Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии 

с  образовательными потребностями учащихся 8 классов, на основе учебно-методического 

комплекса «Россия. Тексты для устных ответов и письменных работ на английском язы-

ке». Автор-составитель: Т.П. Скорикова. –М.: Дрофа; Русский язык, 2012. В ней использо-

ваны аутентичные материалы из разнообразных источников, относящихся к России. Уча-

щиеся смогут использовать приобретенные умения и навыки на практике. С этой целью 

итоговые уроки всех тем разработаны как симулированные ситуации, максимально при-

ближенные к реальным условиям.  

        Каждый раздел включает текст, знакомящий учащихся с изучаемой темой, а 

также пред- и послетекстовые упражнения, предназначенные для закрепления новых зна-

ний. Задания творческого характера способствуют формированию у учащихся навыков 

устной речи, дают возможность научиться рассказывать о своей стране и  регионе на ан-

глийском языке, а также  выражать собственное отношение к актуальным проблемам эко-

логии, культуры и быта. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-15 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие.  

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 
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Цель программы: создание условий для развития духовно-интеллектуального по-

тенциала учащихся, их коммуникативной компетенции на основе материалов о Россий-

ской Федерации и  регионального компонента. 

Задачи:  

 осуществлять общее и личностное развитие учащихся гимназии средствами 

иностранного языка через осознание ими  родной культуры, прививать познавательный 

интерес и любовь к родной стране; 

 формировать универсальные учебные действия у учащихся гимназии для 

успешного эффективного самостоятельного получения знаний, умений и навыков; 

 расширять лексический запас в пределах изучаемой тематики; 

 развивать навыки устной и письменной речи на основе изученного материа-

ла. 

Учебно-тематический план программы «Знакомьтесь: Россия»  

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

Теоре-

тические за-

нятия 

Прак-

тические за-

нятия 

I Российская Федерация 
3 1 2 

II Столица России 
1 0 1 

III Из истории России 
6 1 5 

IV Образовательная система 
1 0 1 

V Культура России 
4 1 3 

VI Города России 
2 1 1 

VII Регионы России 
5 1 4 

VIII Кузбасс 
9 1 8 

Итого 
31 6 25 

 

Содержание программы 

Раздел I. Российская Федерация  

Тематическая лексика.  Презентации, видео по теме. Географическое положение и 

природные условия России. Экономика России. Государственное устройство России. Гос-

ударственные символы России. 

Раздел II. Столица России 

Тематическая лексика. Презентация по теме. История Москвы. 

Раздел III. Из истории России  

Тематическая лексика. Тексты на историческую тематику. Киевская Русь. Князь 

Владимир. Ярослав Мудрый. Монголо-татарское иго. Иван III. Иван Грозный. Борис Го-

дунов. Смутное время. Петр Великий. Октябрьская Революция. Сталин и его политика ре-

прессий. Перестройка. 
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Раздел IV. Образовательная система России 

Тематическая лексика.  Презентация по теме. Ступени образования. 

Раздел V. Культура России  

Тематическая лексика.  Презентации по теме.  Древнерусская архитектура. Иконо-

пись. Художники-передвижники.  Русские писатели и поэты 19 века. Музыка и балет Рос-

сии. Русские композиторы. Известные художественные произведения. 

Раздел VI. Города России  

Тематическая лексика. Презентации, видео по теме.  Москва и ее достопримеча-

тельности. Архитектура Санкт-Петербурга. 

Раздел VII. Регионы  России  

Тематическая лексика. Тематические тексты. Европейский Север. Центральная 

Россия. Поволжье. Урал. Западная и Восточная Сибирь. Дальний Восток. Географические, 

природные, климатические особенности регионов. 

Раздел VIII. Кузбасс 

Тематическая лексика. Тематические тексты. История Кузбасса. Географическое 

расположение и климат Кузбасса. Коренное население. Природные ресурсы и промыш-

ленность региона. Экологические проблемы Кузбасса. Города Кузбасса. Новокузнецк. Из-

вестные люди Новокузнецка. Презентация о Новокузнецке. 

Планируемые результаты^ 

 учащиеся  осуществят общее и личностное развитие средствами иностранного язы-

ка через осознание родной культуры, смогут привить себе познавательный интерес и лю-

бовь к родной стране;  

 у учащихся сформируются универсальные учебные действия для успешного эф-

фективного самостоятельного получения знаний, умений и навыков; 

 учащиеся расширят лексический запас в пределах изучаемой тематики; 

 учащиеся смогут развить навыки устной и письменной речи на основе изученного 

материала. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных ча-

сов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим ра-

боты 

1 1 год обуче-

ния 

31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо обес-

печить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации: Промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 
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Методическое обеспечение - учебно-методического комплекс «Россия. Тексты для 

устных ответов и письменных работ на английском языке». Автор-составитель: Т.П. Ско-

рикова. –М.: Дрофа; Русский язык, 2012. Аутентичные материалы из разнообразных ис-

точников, относящихся к бизнесу. Методы обучения: словесный метод – метод обучения, 

при котором источником знания становится устное и печатное слово; наглядный метод - 

метод обучения, при котором источником знаний являются наблюдаемые предметы, явле-

ния, наглядные пособия; практический метод – метод, при котором учащиеся получают 

знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия; объяснительно-

иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог сообщает готовую ин-

формацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти; репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в многократ-

ном повторении способа деятельности по заданию педагога; имитативный метод – это ме-

тод обучения, предполагающий использование имитации в качестве основного приема 

при формировании речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; дискуссион-

ный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение какой-либо про-

блемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика доказательств 

оппонентов. Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения – 

это такая технология обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной дея-

тельности является работа в группах; технология коллективного взаимообучения – это та-

кая организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения в парах 

или группах, когда каждый учит каждого;  технология дифференцированного обучения – 

это форма организации учебного процесса, при которой педагог работает с группой уча-

щихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса 

общих качеств; технология развивающего обучения – это форма организации учебного 

процесса, при  которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе кол-

лективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных 

задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой дея-

тельности обучающихся; технология проблемного обучения - это такая организация про-

цесса обучения, основа которой заключается в образовании в учебном процессе проблем-

ных ситуаций, определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с по-

мощью педагога; коммуникативная технология обучения - это такая форма организации 

обучения, при которой обучение происходит на основе общения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 
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Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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