
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа   дополнительного образования «Диалог культур» разработана на 

основе: 

- основной  образовательной программы  основного общего образования; 

- образовательной программы «Диалог культур»; 

-  программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 5 - 9 классы » автора  

И.Л. Бим и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение 

о рабочей программе»; 

-  Программы общеобразовательных учреждений. «Английский язык. 5-9 классы» авторов 

В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной. 

 

Программа дополнительного образования  

 - позволяет учащимся   ознакомиться с особенностями речевых клише немецкого и 

английского языков, выходящими за рамки школьной программы;    

- способствует формированию социокультурной компетенции участников детского 

объединения; 

-  предоставляет условия для воспитания и развития учащихся посредством  иностранных 

языков; 

- формирует толерантное отношение к представителям других культур и понимание 

особенностей культуры Германии и Великобритании; 

-  помогает осознать общность мировых культурных традиций.     

     

Программа рассчитана на 42 часа: 1 час в неделю, 42 недели. 

В УМК входят:  

1. Учебник «Планетино» в 2-х частях.  Габриелла Копп. Германия: Хубер, 2012 г;  

2. Рабочая тетрадь «Планетино» в 2-х частях.  Габриелла Копп. Германия: Хубер, 2012 г; 

3. Аудиокурс  «Планетино». CDs в 2-х частях. 

4. Книга для учителя «Планетино» в 2- х частях 2. Загфрид Бютнер. Германия: Хубер, 2012; 

5. Учебник английского языка «Милли», Колтавская А.А., изд. «Титул». 2016 г 

      

Программа содержит следующую структуру:  

- титульный лист;  

- пояснительная записка;  

- планируемые результаты освоения программы дополнительного образования;  

- содержание программы дополнительного образования; 

-  тематический план; 

-  календарно-тематическое планирование 

     

При составлении   календарно-тематического планирования был использован вариант № 

1. 

  

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

Личностные результаты: 

- осознавать гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Родине, к прошлому и 

настоящему народа России, осознавать этническую принадлежность; 

-  осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его языку,  

культуре, вере, гражданской позиции, ценностям народов России и страны изучаемого 

языка;   

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах; 

-   совершенствовать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе творческой   деятельности;    

-  принимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- осознавать значение семьи в жизни человека, ценности семейной жизни, уважительно и 

заботливо относиться к членам своей семьи;  

- проявлять эстетическое сознание через усвоение художественного наследия народов 

России и страны изучаемого языка.  

Метапредметные результаты: 

 - самостоятельно определять цели и развивать мотивы познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать действия в изменившейся ситуации; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками;   

- разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- проявлять компетентность в использовании информационно – коммуникационных 

технологий; 

Предметные результаты:  

Аудирование: 
 - воспринимать на слух и понимать речи учителя и одноклассников   

 - восприятие на слух и понимать  содержание несложных текстов аудио- и видеотекстов 

Говорение:  

Диалогическая речь 
-  вести диалоги в   ситуациях общения с соблюдением норм речевого этикета  

Монологическая речь 
 - делать сообщения в рамках ситуаций программы дополнительного образования 

Чтение: 
- читать вслух   и про себя небольшие тексты и понимать их содержание 

Письмо: 
- писать поздравления, письма личного характера, заполнять анкеты; 

- кратко излагать содержание проектной деятельности. 



 

 

Содержание программы   

 

 Тема 1. Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии 

  Содержание темы:  

Географическое положение, символы, население Великобритании, правительство   и 

королевская семья. Части Великобритании: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия. Национальные эмблемы.    

 Тема 2. Английский язык – шаг к английской культуре          

Содержание темы 

 Знакомство с алфавитом: алфавитные песенки, звукобуквенный состав английского 

языка. Элементарная грамматика и правила чтения. Видеоролики на английском языке. 

Знакомство и игровыми обучающими программами по английскому языку. Работа на 

платформе «Лингворадо»  

Тема 3.   Католическое Рождество: история, традиции, факты 

 Содержание темы 

  Обычаи и традиции Рождества.  Сказка «Госпожа Метелица». Детские произведения 

немецкого фольклора: песни, рифмованный материал. Изготовление символов 

католического Рождества. Рождественский праздник.  

Тема 4.    

Содержание темы.  

Тема 5.  Кёльнский фестиваль – пятое время года в Германии 

Содержание темы 

Разговорная практика. Карнавальные костюмы. Названия предметов одежды. 

Обсуждение видеороликов.   

Страноведение.  История немецкого карнавала.  Видео и фотоматериалы 

Тема 6.  Пасха в России и Германии 

 Содержание темы.  

Разговорная практика.  Символы Пасхи. Традиции празднования Пасхи. 

Инсценирование.  Беседа по прочитанной книге о Пасхе.  

Страноведение. Создание презентаций о Пасхе. Конкурс пасхальных яиц. Пасхальные 

игры.   

Тема 7. История российских немцев   

 Содержание темы.  

Разговорная практика. В России проживает большое количество знаменитых 

российских немцев: актёров, учёных, врачей. В посёлке проживают российские немцы – 

кто они? Немецкие очаговые поселения в России 

Страноведение. Видеосюжеты о российских немцах. Знаменитые немцы в России, 

известные русские – в Германии.  

 

 

 

 

http://dreamteam43.ru/index/the_uk_geography/0-54
http://dreamteam43.ru/index/population/0-65
http://dreamteam43.ru/index/government/0-67
http://dreamteam43.ru/index/the_royal_family/0-68
http://dreamteam43.ru/index/the_uk/0-55
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http://dreamteam43.ru/index/nothern_ireland/0-59
http://dreamteam43.ru/index/nothern_ireland/0-59


Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем                                             Всего 

занятий 

1 Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии 4 

2 Английский язык – шаг к английской культуре      5 

3  Католическое Рождество: история, традиции, факты 

 

8                                                                             

4   Фольклор Великобритании 9 

5  Пасха в России и Европе 6 

6 История российских немцев 10 

Итого 42 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п 

в 

теме 

Тема урока 

Тема 1.Страноведение Англии. Соединённое королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (4 часа) 

03.09  1 1 Символы Великобритании 

10.09  2 2 Визитная карточка Шотландии 

17.09  3 3 Уэльс. Столица, достопримечательности 

24.09  4 4 Интересно о Северной Ирландии 

Тема 2. Английский язык – шаг к английской культуре (5 часов) 

01.10  5 1 Знакомство с немецким алфавитом 

08.10  6 2 Правила чтения открытых слогов 

15.10  7 3 Правила чтения закрытых слогов 

22.10  8 4 Этикетные диалоги. Просмотр видеосюжетов 

29.10  9 5 Микрофильмы на английском языке  

Тема 3. Католическое Рождество: история, традиции, факты (5 часов) 

05.11  10 1 Обычаи, символы и традиции католического Рождества   

12.11  11 2 Как празднуют Рождество в Европе 

19.11  12 3  Инсценирование «Госпожа Метелица" 

26.11  13 4  Баварская полька. Разучивание танца 

03.12  14 5  Песня «О, ёлочка».  Просмотр видеороликов 

10.12  15 6 Театрализация. Рождественские песни и танцы   

17.12  16 7 Изготовление рождественских символов: сапожки, звёзды, 

камин 

24.12  17 8 Рождественские песни, рифмованный материал 

Тема 4.   Фольклор Великобритании (9 часов) 

07.01  18 1 Английская детская поэзия.  Сказки матушки -гусыни 

14.01  19 2 Английские лимерики - забавные стихи 

21.01  20 3 Английские загадки и считалочки. 



28.01  21 4 Песенный фольклор. Разучивание народных песен 

04.02  22 5 Мифы и легенды – часть общебританского фольклора 

11.02  23 6 Легенды о доблестном короле Артуре 

18.02  24 7 Робин Гуд -  популярный герой английских баллад 

25.02  25 8 «Книга джунглей»  Редьярда Киплинга.     

04.03  26 9 Викторина «Эрудит». 

Тема 5. Пасха в России и Европе (6 часов) 

11.03  27 1 Символы Пасхи. Традиции празднования Пасхи. 

18.03  28 2 Изготовление пасхальных символов 

25.03  29 3 Пасхальный праздник 

01.04  30 4 Квест «Пасхальное воскресение» 

08.04   31 5 Конкурс «Знаток пасхальных традиций» 

15.04  32 6 Подготовка к пасхальному празднику.  Изготовление 

пасхальных атрибутов 

Тема 6.  Общность и различия культур Германии и Великобритании  (10 часов) 

22.04  33 1 Распространённые и традиционные приветствия 

29.04  34 2 Манеры, жесты, особенности характера     

06.05  35 3 Какие подарки принято дарить в Европе?  

13.05  36 4 Еда, напитки. Чаепитие – важная английская традиция  

20.05  37 5 Интересно о королевской семье   

27.05   38 6 Национальные праздники  

03.06  39 7 Нации любителей животных 

10.06  40 8 Традиционные виды спорта. Названия спортивных клубов  

17.06  41 9 Музыкальные хиты Великобритании и Германии.  

24.06  42 10 Конкурс «Знатоки страноведения»   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3kj7ol&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.cozH5MbY_i1qq-OSkMnfj3aNFn6zS1rqbGIKzSfAZPHiVhFyVocxK5tFOxlNvRwV1bAjKH2H6Rt_HeqCK5hT-c5dluetDtVlghXqmWsjGlYeSZrYSlKrEW7QzSBBGvKS.3f224bef026dc51cb5dbb6f707dfdc59cb9d5601&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbMhH_n72O-y-U1giNYWCCke1cl8UpIndI9RuGvKoYWXzURIG64oTJnG-PcepdCCCSZjKXNEZvbAj7arNOZaMG5kSN3dpIFhXpO04PlJ56GioQ0p7FhNYbxxF_Tdxwb3bDheohZeNhu8aLaWl0u4GG4pyxgEHUgEkVeZivLtiv0R3JaxHETq8kTNjOoAY4pOqbiMg8ajL2bWzAf5ILUnua5OsTHVlqFKCv9p_3CiEliPep5LBxp03B_h7QSuAnR8-ShqJCNJx5hheBwA1-xczVk3XiPJ4EPBtLGvBEj8KA6pqDxrSNjGXgVDf4dMBg1IEOY5Io7YLj2ILZaKIYuYQNhoBgN21i-mLDC1D1SgJjCPHI4lDzMfTiEUpIZaiRsE29dfhH4I0oGGu9pEQpfy58GHKkTgjudZJV5S_sgraDD9sYLs13FiUCb5og6hGW9xYHecgMWZqPuxz4EEardC0rsujlDp2FHELe_PbNiOvI1eZCkk1mlnkOy3M9AvtyEYjs0RB1r44l34DqE4JTtnVBVwHh88mId4AeJjDEsSWPo4WzVebhL-MaPCWiYnstZnz8P7WN8C1RNVuHqbFSyE2fOCPdKZ6r73RbrZrgMGPGGPYNMLM9u4QJg95TFdZoF5XY5jayd8Gxq5gFbxy_ktuYQa1Gj438-1T9tOu6oORboMxUhkyi6vLavxQIUezVGaWIjYQjg7eKDRF_mPAUULsDtypuYHFdNz-HAaZhzxhJ7C3AFRgmg-DgzZWuULoVGOnwim2trjEVPDRTCn9oDX_UAXqA0z7_MOvHBlpwz9DQQQDGv7XuYhuTOPTZvEOUpxkCTydMRBhK_QkmqVNpumdMQ8ICeKW_YTIw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRi1JMU5aZmMxcGNCREhTaFFzTXk3RXNPODVtcUhYc01LeG9nYUVyR3VQQ3pNcFNkdXFqR0U3T1pDcDlqcFExYm4wR1FIUG1HRHhaQk9sM05UdDkwRTVPdDFteWZxb0RYTF9zbjJCRHR4YjNSTUxJdjZzdHExVlNPUXdUT1R3anJ5a0NwbUlrRU9FZV9mRkl1bDgzOUlrLA,,&sign=f4ff8578f9aef94dfc92f13a69f8b249&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1527667380162&mc=3.085055102756477

