


 

      1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Мир английской литературы» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Абрамова Дарья Анатольевна 

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Учебный кабинет, оснащенный партами, стульями и 

доской 

Год разработки, 

редактирования 

 

2022 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Социально-гуманитарная 

Направление Иностранные языки 

Возраст учащихся 10-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание 

обусловлены необходимостью изучения от простого к 

сложному, постепенного освоения пройденного 

материала  

Новизна Состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и в 

других видах речевой деятельности 

Актуальность Обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике 

Цель Заключается в системном развитии у учащихся средней 

школы умений чтения англоязычных аутентичных 

литературных текстов в условиях комплексной 

интеграции всех видов речевой деятельности 

Ожидаемые результаты - Учащиеся понимают роль английского языка в 

международном общении; 

- Развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности  

Формы занятий   Групповые,  с использованием дистанционных 

технологий 

Режим занятий 1 год – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью по 45 минут; с использованием 

дистанционных технологий – онлайн-занятия 45 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Наблюдение активности на занятии; беседа, опрос 

учащихся;  итоговые мероприятия 

 



 

2. Пояснительная записка 

     Обучение английскому языку очень тесно связано с изучением английской 

культуры и литературы. В рамках иноязычной коммуникативной компетенции 

современное обучение имеет комплексный, интегрированный и целостный 

характер. Приобщение к культуре стран изучаемого языка, несомненно, 

происходит и через знакомство с лучшими образцами классической и современной 

литературы.  

     Художественная литература играет немаловажную роль в формировании 

человеческой личности. В художественной литературе заложен опыт множества 

поколений, базовые моральные и духовные ценности. Благодаря чтению учащиеся 

усваивают нормы нравственного поведения и морали. Художественная литература 

оперирует такими жизненноважными понятиями, как правда, доброта, дружба, 

совесть и другие. Во время чтения задействованы как познавательная, так и 

эмоциональная сферы личности.  

     Чтение художественной литературы на иностранном (в частности – на 

английском) языке позволяет расширить кругозор обучающихся, узнать о 

различных культурно-исторических событиях, увеличить активный и пассивный 

запас слов, приумножить как лингвистические, так и общекультурные знания. 

Чтение на английском языке способствует осуществлению диалога культур, 

знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам и 

национальностям.  

     Книги для чтения дают учащимся уникальную возможность развивать умения 

чтения на английском языке естественно, увлекательно и интересно. Учитель, 

работающий по данной программе, использует личностноориентированный и 

дифференцированный подходы к учащимся. При погружении в мир 

художественной литературы читатели переносятся в другую страну, другую эпоху. 

Школьники сопоставляют себя с кем-то из персонажей книги для чтения, 

переживают его судьбу как свою собственную.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2022 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"" 

5.  «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 

24.03.2020г. 

 

2.1 Направленность программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

английской литературы» – социально-гуманитарная. Направленность данной 

программы заключается в расширении лингвистического кругозора учащихся. 

Пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей. В 

ходе реализации программы педагогом применяется дифференцированный подход 

к обучающимся с учетом уровня их подготовленности, интересов. 

 

2.2 Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что уровень 

современного образования наравне с другими компетенциями задаёт требования 

по повышению коммуникативной компетенции, языковой подготовки 

подрастающего поколения. Данная программа позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

2.3 Отличительные особенности 

Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает 

направленность на всестороннее развитие личности учащегося, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы состоит в том, что она представляет собой систему педагогических 

приемов и технологий, направленных на эффективное освоение учебного 

материала. Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения 

пройденного материала. В процессе обучения и оценки результатов используется 

личностно-ориентированный подход.  

Особенностью программы «Мир английской литературы» является ее 

деятельностный характер, который соответствует природе школьника с его 

целостным, эмоциональным и активным восприятием окружающего мира. Эта 

особенность предмета даёт возможность использовать речевую деятельность на 



английском языке в других видах деятельности, присущих учащимся 

(познавательной, эстетической), и осуществлять многообразные связи с другими 

предметами школьной программы и таким образом формировать межпредметные, 

общеучебные умения и навыки. 

Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. 

Эффективность программы зависит от реализации заложенных в ней конкретных 

научных педагогических принципов: 

1. Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса, как 

к содержанию изучаемого материала, так и к самому процессу обучения по 

формированию потребности и навыков самоконтроля и самооценки; 

2. Принцип наглядности определяется использованием различных видов  

наглядности: различные картинки, плакаты, рисунки по теме урока, а также 

просмотр видеоматериалов из доступных источников.  

3. Принцип прочности овладения знаниями, умениями, навыками, используемый 

при обучении предполагает способность учащегося, при необходимости, 

воспроизводить изученное и применять соответствующие знания в практической 

деятельности. 

 

2.4 Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей 10-12 лет. Для обучения принимаются все 

желающие. 

 

2.5 Объем и срок реализации 

 

Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год  2 72 15 

 

2.6 Цель и задачи программы 

Цель программы «Мир английской литературы» заключается в системном 

развитии у учащихся умений чтения аутентичных англоязычных литературных 

текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой деятельности. Эта 

цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к межкультурному общению 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного  

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

- повысить общий уровень владения английским языком; 



- формировать навыки анализа универсальных лингвистических понятий,  

наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

Развивающие: 

- развить у обучающихся фонологические представления, умение слушать, 

запоминать; 

- развитие коммуникативных умений учащихся; 

- развитие внимательности, самостоятельности; 

- развитие специальных способностей, необходимых для изучения иностранного 

языка: фонематический слух, имитационные способности, способности к догадке. 

Воспитательные: 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим, воспитание 

хороших манер и вежливого поведения; развитие чувства дружбы и 

интернационализма; 

- развитие любознательности; 

- формирование правильной самооценки учащихся; 

- формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку. 

 

2.7. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 72 учебных часа, 2 раза в неделю по 1 

учебному часу. 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется на основе свободного 

набора детей. 

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием 

детей в течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: 15 человек  

Особенности организации учебного процесса: занятия в учебном классе.  

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные и 

практические. 

Формы проведения занятий: 

Очно: 

- аудиторное занятие (беседа, объяснение, отработка пройденного материала); 

С использованием дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, видео-уроки; 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 



- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

- групповая. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Оборудование: учебный кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска; 

карточки, распечатки. 

Информационное оснащение: специальная литература, видео уроки и аудио с 

песнями, стихотворениями.  

 

2.8 Планируемые результаты освоения программы 

1. Личностные результаты: 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный  

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

- освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка;  

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать  

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

2. Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения  

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том  

числе с выходом в социум; 

- совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной  

информации, с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета;  

- обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание  

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- умение использовать справочный материал (грамматический справочник,  

двуязычный и толковый словарь, мультимедийные средства); 



- развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе  

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

3. Предметные результаты:  

Речевая компетенция предполагает сформированность таких ее составляющих как: 

Говорение: 

- выстраивать основные типы монологических (разного вида) и диалогических 

высказываний;  

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

давать краткую характеристику персонажей, описывать события, явления, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, воспроизвести текст в 

форме пересказа. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и  

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ 

рассказ/интервью/беседу); 

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и  

видеотексты (объявления, рекламу и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного  

содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/  

запрашиваемой информации; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным  

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста. 

Письменная речь: 

- формулировать основную/главную мысль (тезис) письменного высказывания,  

подкреплять ее аргументами и примерами; 

- формулировать контраргументы для опровержения иной точки зрения; 

- подбирать отличительные особенности, признаки, характеристики   

одушевленного и неодушевленного объекта для составления описания. 

 

2.9 Содержание курса «Мир английской литературы» 

Тема 1. «Знакомство с личностью писателя Р.Киплинга» 

Знакомство с биографией писателя, основными периодами жизни и творчества. 

Описание содержания курса, обзорное знакомство с произведениями автора 

Тема 2. «Откуда у кита такая большая глотка»  

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 



Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

 

Тема 3. «Как у верблюда появился горб» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 4. «Откуда у носорога такая кожа» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 5. «Как леопард стал пятнистым» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 6. «Любопытный слоненок» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 7. «Сказание о кенгуру» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 8. «История происхождения броненосцев» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 9. «Первое письмо на Земле» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 10. «Как зарождался алфавит» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 11. «Забавный морской краб» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 12. «Кошка, которая гуляла сама по себе» 



Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 13. «Мудрый султан» 

Теория: предварительное знакомство с текстом и новой лексикой 

Практика: чтение аутентичного текста; упражнения на понимание содержания 

текста; написание мини-рецензии; выполнение творческого задания  

Тема 14. «Подведение итогов» 

Подведение итогов курса. Проведение итоговых мероприятий. 

 

2.10 Способы определения результативности усвоения программы и 

выявление одаренных обучающихся 

Результат освоения программы определяется активным использованием знаний 

английского языка для выполнения творческих и проектных заданий, участия в 

конкурсах и мероприятиях. 

 

3. Учебный план 

по программе «Мир английской литературы»  

 

 

 

№ 

 

 

Разделы 

 Количество часов  

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика  

Формы 

контроля 

 

1 

«Знакомство с личностью 

писателя Р.Киплинга» 

1 1 0  

Текущий 

 

2 

«Откуда у кита такая большая 

глотка» 

5 2 3  

Текущий 

3 «Как у верблюда появился горб» 6 2 4 Текущий 

4 «Откуда у носорога такая кожа» 6 2 4 Текущий 

5 «Как леопард стал пятнистым» 6 2 4 Текущий 

6 «Любопытный слоненок» 6 2 4 Текущий 

7 «Сказание о кенгуру»     6 2 4 Текущий 

 

8 

«История происхождения 

броненосцев» 

6 2 4  

Текущий 

9 «Первое письмо на Земле» 6 2 4 Текущий 

10 «Как зарождался алфавит» 6 2 4 Текущий 

11 «Забавный морской краб» 6 2 4 Текущий 

 

12 

«Кошка, которая гуляла сама по 

себе» 

5 1 4  

Текущий 

13 «Мудрый султан» 5 1 4 Текущий 

14 Подведение итогов 2 0 2 Итоговый 



    

 

 

4.  Календарный учебный график 

«Мир английской литературы» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

1.09 

 

 

25.05 

 

36 

 

72 

Очно: 2 раза в 

неделю  

С использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 45 

минут 
 

 

 

   5. Календарно-тематическое планирование 
 

ФИО педагога: Абрамова Дарья Анатольевна 

Название программы: «Мир английской литературы» 

Год обучения: 1 год 
 

№ Раздел/тема 

 

Содержание занятий 
Кол-во 

часов 

При проведении 

занятий с использованием 

дистанционных технологий 

1 «Знакомство с личностью 
писателя Р.Киплинга» 

Знакомство с биографией 
писателя, основными 

периодами жизни и 

творчества. Описание 
содержания курса, 

обзорное знакомство с 

произведениями автора. 

1  
Размещение 

заданий в чате 

в WhatsApp. 
Изучение 

материала по 

учебникам, 

просмотр 
видео. 

 

 
Отчет в форме 

фото для 

письменных 
заданий;  

Отчет в форме 

видео для 

устных 
заданий. 

2-6 «Откуда у кита такая 
большая глотка» 

Теория: предварительное 
знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 
аутентичного текста; 

упражнения на 

понимание содержания 

текста; написание мини-
рецензии; выполнение 

творческого задания 

5 

7-
12 

«Как у верблюда 
появился горб» 

Теория: предварительное 
знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 
упражнения на 

понимание содержания 

6 



текста; написание мини-
рецензии; выполнение 

творческого задания 

13-

18 

«Откуда у носорога такая 

кожа» 

Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 
новой лексикой  

Практика: чтение 

аутентичного текста; 
упражнения на 

понимание содержания 

текста; написание мини-
рецензии; выполнение 

творческого задания 

6 

19-

24 

«Как леопард стал 

пятнистым» 

Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 
новой лексикой  

Практика: чтение 

аутентичного текста; 
упражнения на 

понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 
творческого задания 

6 

25-

30 

«Любопытный слоненок» Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой  
Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 
понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 
творческого задания 

6 

31-

36 

«Сказание о кенгуру» Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой  
Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 
понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 

творческого задания 

6 

37-

42 

«История происхождения 

броненосцев» 

Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 

понимание содержания 
текста; написание мини-

рецензии; выполнение 

творческого задания 

6 

43-

48 

«Первое письмо на 

Земле» 

Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 
аутентичного текста; 

6 



упражнения на 
понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 
творческого задания 

49-

54 

«Как зарождался 

алфавит» 
 Теория: 
предварительное 

знакомство с текстом и 
новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 
упражнения на 

понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 
творческого задания 

6 

55-

60 

«Забавный морской краб» Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 
новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 
понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 
творческого задания 

6 

61-

65 

«Кошка, которая гуляла 

сама по себе» 

Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 
понимание содержания 

текста; написание мини-

рецензии; выполнение 

творческого задания 

5 

66-

70 

«Мудрый султан» Теория: предварительное 

знакомство с текстом и 

новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 

понимание содержания 
текста; написание мини-

рецензии; выполнение 

творческого задания 

5 

71-
72 

Подведение итогов Подведение итогов курса. 
Проведение итоговых 

мероприятий. 

2 

                                                                          

Итого: 

  

72 

 

 

 

 

 



 

 

 6. Оценочные и методические материалы 

6.1 Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным 

компонентом процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего 

учебного года. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, 

проводится педагогом на первых занятиях; 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, 

проводится педагогом на занятии в течение учебного года; 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

 

6.2 Формы проведения контроля: 

- наблюдение активности на занятии; 

- беседа, опрос учащихся; 

- анализ выполнения различных творческих заданий. 

 

6.3 Формы организации образовательного процесса и методы обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

В целях обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса 

занятия проводятся с использованием активных методов и коммуникативных 

приемов обучения, таких как: 

1. индивидуальная, парная и групповая работа; 

2. коммуникативные приемы при работе с лингвистическим материалом. 

Приемы и методы обучения: 

Вербальный    метод    основан    на    богатстве, выразительности и  

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами вербального 

обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, повествование, 

описание, рассуждение. 

Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся  

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том 

числе с помощью технических средств. 

Метод проблемного изложения рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам 

ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно следят 

за ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем самым 

включаются в атмосферу научно-доказательного поискового решения. 



 

7. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

программе «Мир английской литературы» 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Мир английской литературы» 

 

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в 

информационных картах освоения программы. 

  

 

 

 

 

 

 

8. Методические материалы 

 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практического выполнения. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих 

принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного  

обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

 

Методы обучения:  

- Вербальный метод 

- Иллюстративный метод 

- Метод проблемного изложения 

- Исследовательский метод 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. 

учащегося 

 

Освоение 

теории 

Освоение 

практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельности 

 

Общая сумма 

Баллов      



 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса  
 

 

Тема 

 

Форма занятий 

Формы и 

методы 

проведения 

занятий 

Задание 

 

Формы 

контроля 

Вводное 

занятие 

Очно 

 

По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие. 

«Знакомство с 

личностью писателя 

Р.Киплинга». 

Знакомство с 

биографией 

писателя, основными 

периодами жизни и 

творчества. Описание 

содержания курса, 

обзорное знакомство 

с произведениями 

автора. 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеоотчет 
Дистанционно Размещение заданий 

в организованном 

чате в WhatsApp.  

Самостоятельная 

работа 

Изучение  учебных 

материалов 

 

Темы 

2-13 

Очно По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие. 

Теория: 

предварительное 

знакомство с текстом 

и новой лексикой 

Практика: чтение 

аутентичного текста; 

упражнения на 

понимание 

содержания текста; 

написание мини-

рецензии; 

выполнение 

творческого задания 

Текущий 

контроль 

(наблюден

ие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видеоотчет 
Дистанционно Размещение заданий 

в организованном 

чате в WhatsApp. 

Самостоятельная 

работа 

Изучение материала 

по учебникам, 

просмотр видео. 



Итоговое 

занятие 

Очно По КТП 

наглядные, 

практическ

ие. 

Подведение итогов 

курса. Проведение 

итоговых 

мероприятий.  

Результат

ы 

фиксирую

тся в 

итоговой 

карте. 

 

 

видеоотчет 

 Дистанционно Размещение заданий 

в организованном 

чате в WhatsApp. 

 Самостоятельная 

работа 

Демонстрация 

полученных знаний 

на итоговом занятии. 
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