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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«МЫ ЕДЕМ ЗА ГРАНИЦУ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы едем за 

границу» 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 «Мы едем за границу» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. В настоя-

щее время всѐ больше российских граждан выезжает на отдых за рубеж. И первое, с чем 

сталкиваются все туристы – это языковой барьер, важность которого нельзя  недооцени-

вать. Отправляясь в путешествие, необходимо не только уметь объясниться, но и ориен-

тироваться в различных ситуациях в другой стране. И роль курса «Мы едем заграницу» 

актуальна, так как хороший английский для путешествий – это объективная необходи-

мость. Вместе с этим, социокультурная направленность курса не только повышает интерес 

к английскому языку, но и воспитывает уважительное отношение к представителям дру-

гих культур, толерантность, тактичность и доброжелательность.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии 

с  образовательными потребностями учащихся 9 классов, на основе пособия Английский 

язык: учебно-методический журнал. – Tourism and Catering Oxford university Press, 2013. -

40 с. 

Данная программа позволит учащимся приобрести все необходимые навыки, поз-

воляющие с легкостью общаться с людьми из любой страны мира во всех зарубежных по-

ездках и самых различных путешествиях. Помимо этого, обучающий курс поможет раз-

вить способности к восприятию иностранной речи на слух и сформирует специальный 

словарный запас, который станет базой для полноценного, безопасного и цивилизованно-

го отдыха. Разнообразные формы работы способствуют активизации умственной и твор-

ческой деятельности, совершенствованию различных умения и навыки, обогащению лек-

сического запаса. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 15-16 лет. Набор в груп-

пу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуславливают 

мотивацию на деловое общение и продуктивную деятельность.   

Объем и срок освоения программы. Объем программы 30 часов, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по программе – один раз в неделю, продолжительность – 

45 минут.   

Цель программы: развитие у  учащихся практических навыков использования ан-

глийского языка для устного и письменного общения в сфере туризма. 

Задачи:  

   формировать коммуникативные навыки учащихся с использованием информаци-

онных средств обучения; 
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 развивать умения и навыки практического владения английским языком по 

всем видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и письму; 

 ознакомить с новыми лексическими единицами, связанными с тематикой данной 

программы; 

 ознакомить со страноведческой информацией из аутентичных источников: 

сведения о стране изучаемого языка, современных реалиях, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения; 

 обучить ведению диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать по 

теме «Путешествие; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослу-

шанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

   формировать умение понимать основное содержание и извлекать необхо-

димую информацию из различных аудио-текстов: прагматических (объявления, меню и 

др.), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих теме «Путешествие»; 

 формировать умение читать аутентичные тексты различных стилей; 

 формировать умение заполнять анкету, таблицу, письменно излагать сведе-

ния в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

Учебно-тематический план программы «Мы едем за границу» 

 

№

№ 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоре-

тические за-

нятия 

Прак-

тические за-

нятия 

1

I. 

Туризм 3

3 

1 2 

2

II. 

Аэропорт 4

4 

0 4 

3

III. 

Отель 4

4 

0 4 

4

IV. 

Ресторан 3

3 

0 3 

5

V. 

Идем в магазин 6

6 

0 5 

6

VI. 

Транспорт 5

5 

0 5 

7

VII. 

Достопримечательности 5

5 

0 5 

Итого 30 1 29 

 

Содержание программы 

Раздел I. Туризм  
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Теория. Обзор способов и видов путешествий, правил поведения в общественных 

местах. 

Практика. Фразы для повседневного общения. Монологическое высказывание  «По-

чему мы путешествуем?» Диалоги по ситуации «Знакомство. Как дела? Благодарность».  

Раздел II. Аэропорт  

Практика. Прохождение паспортного и таможенного контроля, посадка в самолѐт, 

прибытие и получение багажа. Таможенная декларация, посадка в самолѐт, получение ба-

гажа. Надписи-указатели, надписи-запрещения/предупреждения, надписи-разрешения и их 

графические изображения, цветовая символика.  Диалоги по ситуации «Регистрация на 

рейс».  Ролевая игра «Я – стюарт».  Заполнение таможенной декларации. Правила для пу-

тешествующих по воздуху. 

Раздел III. Отель  

Практика. Типы размещения и питания в отеле.Классификация гостиниц, брониро-

вание номера, виды номеров, проживание в гостинице, оплата за проживание, обслужива-

ние в гостинице, возможные проблемы и их решение. Правила проживания и культура бы-

та. Диалог по ситуации «Бронирование номера по телефону». Заполнение карточки реги-

страции. Диалог по ситуации «Выселение из отеля». 

Раздел IV. Ресторан  

Практика. Бронирование столика в ресторане. Составление меню. Общение с офи-

циантом. Цены на блюда. Заказ еды. Выразить удовольствие / восхищение по поводу блю-

да / еды. Фразы для общения за столом. Правила этикета. Диалог по ситуации «Бронирова-

ние столика в ресторане по телефону». Составление меню. Кухня народов мира. 

Раздел V. Идем в магазин 

Практика. Виды магазинов. Информация о цене / качестве / изготовителе продукта. 

Скидки. Размер / цвет / цену товара. Комплименты по поводу нового наряда / внешности и 

др. Ответ на комплимент. Способы оплаты. Диалоги по ситуации «В магазине одежды», «В 

продовольственном магазине». Комплименты по поводу нового наряда / внешности и др. 

Вежливый ответ на комплимент. Каталог одежды. Заполнение таблицы «Способы оплаты». 

Раздел VI. Транспорт 

Практика. Работа с картой города. Автомобиль, метро, типы автобусов, поезда 

дальнего следования, местные поезда. Типы билетов и различия в их стоимости; экскур-

сии. Ориентирование в городе Диалоги по ситуации «Путешествие на автобусе», «Путеше-

ствие на поезде». Работа с картой. Описание маршрута 

Раздел VII. Достопримечательности 

Практика. Наиболее интересные достопримечательности. Выбор экскурсии. Правила пове-

дения в общественных местах. Эссе «Достопримечательности». Диалоги по ситуациям «В 

туристическом информационном центре. В туристическом агентстве».  Инструкция для 

туриста от туристического агентства. Монологическое высказывание «Музей». 

Планируемые результаты: 

 у учащихся сформированы коммуникативные навыки учащихся с использованием ин-

формационных средств обучения; 
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 развиты умения и навыки практического владения английским языком по всем ви-

дам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и письму;   

 знают новые лексические единицы, связанные  с тематикой данного курса и соот-

ветствующими ситуациями общения; 

 знают страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников, а именно: сведения о стране изучаемого языка, со-

временных реалиях, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 умеют вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать по теме «Пу-

тешествие; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослу-

шанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимают основное содержание и извлекают необходимую информацию из различ-

ных аудио-текстов: прагматических (объявления, меню и др.), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих теме «Путешествие»; 

 умеют читать аутентичные тексты различных стилей; 

 умеют заполнять анкету, таблицу, письменно излагать сведения в форме, принятой 

в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Год 

обучения 

Объ-

ем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Ко-

личество 

учебных 

дней 

Ре-

жим работы 

1 1 год обуче-

ния 

30 30 30 30 занятий 

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). 

 Методическое обеспечение – пособие  Английский язык: учебно-методический 

журнал. – Tourism and Catering Oxford university Press, 2013. -40 с. 

 Методы обучения: словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; наглядный метод - метод обучения, при кото-

ром источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 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 информацию разными средства-

ми, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; репродуктивный ме-

тод – это метод обучения, суть которого состоит в многократном повторении способа дея-

тельности по заданию педагога; имитативный метод – это метод обучения, предполагаю-
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щий использование имитации в качестве основного приема при формировании речевых 

навыков и становлении речевых автоматизмов.  

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения – это та-

кая технология обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной деятель-

ности является работа в группах; технология коллективного взаимообучения – это такая 

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 учащихся, 

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 коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач по-

средством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся; коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обу-

чения, при которой обучение происходит на основе общения. 

Материально-техническое обеспечение программы: компьютер, проектор, 

принтер, аудиоколонки. 

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 

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

В течение года Педагог 
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ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

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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