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1. Пояснительная записка

Направленность программы дополнительного образования

Программа дополнительного образования « Культура разных народов и их
география на английском языке» имеет культурологическую направленность.
В  ее  основании  лежат   знания  об  культуре  разных  народов  мира,  их
географическое  расположение,  влияние  соседних  народов  на  развитие
культуры и т.п.

По целевой направленности  предлагаемая  программа носит  как  учебно-
познавательный  характер,  выступая  в  качестве  дополнения  к  школьному
курсу географии.

Отличительная особенность программы

Так  как  программа  базируется  на  аккредитованной  американской
программе ASCI, данный курс позволит обучающемуся успешно сдать тесты
для поступления в университет по специальности «География».

Возраст  обучающихся,  участвующих  в  реализации  данной
образовательной программы

Предлагаемая программа рассчитана на детей 10-14 лет.

Срок реализации данной программы составляет  1 учебный год.  Общее
количество часов 102 часа 

Темы, рассматриваемые:

1. Unit 1. The basics of geography --
Unit 2. The United States and Canada --
Unit 3. Latin America --
Unit 4. Europe --
Unit 5. Russia and the Republics --
Unit 6. Africa --
Unit 7. Southwest Asia --
Unit 8. South Asia --
Unit 9. East Asia --
Unit 10. Southeast Asia, Oceania, and Antarctica. 



Количество обучающихся: 40

Структура учебного занятия:

Общая структура занятия состоит из следующих этапов:

1. Презентация материала
2. Объяснение
3. Повторение
4. Закрепление

Данная  структура  носит  условный  характер  и  может  видоизменяться  в
зависимости от особых целей и задач занятия и выбранной формы занятия.
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