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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов: Письмо Комитета общего и профессионального 

образования от 01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности», Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области № 19-1932/14/0/0  от 09.04.2014 г. «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Программа реализуется в социально-гуманитарной направленности 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что социально-

экономические и политические тенденции и процессы, происходящие в мире, 

и в России в частности, оказывают влияние, как на систему образования, так и 

на ученика, который должен стать зрелой, поликультурной личностью, 

самоопределиться в реализации своих возможностей и уметь 

взаимодействовать с субъектами разных культур и языков. 

Важную роль в решении этих задач играет знакомство с культурой и 

традициями славянских народов. Они являются яркими представителями 

польского народа. А польский язык, имеющий общие славянские корни, в том 

числе и с русским языком, вносит свой неповторимый колорит и в некоторых 

регионах славянского мира выступает в качестве инструмента 

информационного обмена и взаимодействия национальных культур. 
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В связи с этим знакомство с языком, культурой и традициями польского 

народа в рамках данного курса направлено, прежде всего, на формирование у 

учащихся готовности к межличностному и межнациональному 

взаимопониманию; нахождение точек соприкосновения в культурах и 

менталитетах представителей разных национальностей; воспитание в духе 

толерантности.  

Содержание программы, направленное на непосредственное 

ознакомление с языком, культурой и традициями польского народа, позволяет 

создать условия для более глубокого и детального осмысления учащимися 

неповторимости и уникальности своей родной культуры. 

Цель программы – формирование и развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, предполагающей способность их к межкультурному 

общению и возможность адаптироваться в иной социальной среде в условиях 

многополярного мира 

Занятия по программе направлены также на образование, воспитание и 

развитие учащихся, что предполагает постановку образовательной, 

воспитательной и развивающей задач. 

1-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Познакомить с основополагающими понятиями  польской культуры, в 

том числе литературы; 

2. Дать основы сравнительного анализа двух славянских культур: 

русской и польской. 

3. Научить использовать базовые знания устного и письменного 

польского языка в простейших коммуникативных ситуациях. 

Развивающие 

1. Развивать умение сопоставлять, анализировать, находить общее и 

отличия, делать выводы, логично их обосновывать;  
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2. Развивать желание узнать новое, расширить свой кругозор; 

3. Развивать осознание сложных культурно-исторических взаимосвязей 

в современном мире и их влияние на личность. 

Воспитательные: 

1. Формировать личностные качества (чувство собственного 

достоинства, терпимость, толерантность, взаимопонимание, уважение 

к представителям других культур и этносов). 

2. Формировать, необходимые качества для дальнейшего роста и 

развития ребенка, успешного налаживания им межчеловеческих 

контактов в условиях многогранного и мультикультуного сообщества. 

2-й год обучения 

обучающие: 

1. Познакомить с особенностями развития национальной польской 

культуры в историческом и общеевропейском культурном контексте; 

2.Научить эффективно использовать практические базовые знания из 

области польского языка, литературы и культуры в целом в ситуациях, 

требующих применения этих знаний.  

Развивающие: 

1. Формировать умение наблюдать, сопоставлять, оценивать, находить 

оптимально эффективные решения поставленной задачи; 

2. Развивать творческое и критическое мышление; 

3. Развивать осознание собственной уникальности и принадлежности к 

определенной культуре вместе с толерантным отношением к представителям 

иных культур. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать личностные качества (уважение, сдержанность, 

тактичность, умение находить компромисс и точки соприкосновения мнений и 
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позиций), позволяющие эффективно и бесконфликтно адаптироваться в 

многонациональном и мультикультурном окружении. 

3-й год обучения 

Обучающие: 

1. Познакомить с современными тенденциями и проектами,  

направленными на дружественное и добрососедское взаимодействие 

России и Польши в различных областях культуры и экономики; 

2. Познакомить с историей, культурой и особенностями развития 

Нижнесилезского воеводства – региона-партнера Ленинградской 

области;  

3. Научить эффективно использовать знания из области польского языка, 

истории, культуры для  участия в различных проектах и в других 

ситуациях, предполагающих применение этих знаний.  

Развивающие: 

1. Развивать желание изучать иностранные языки и иные культуры, как 

способ познания окружающего мира и возможность комфортного 

сосуществования с представителями иных языковых сред и культур, с 

которыми необходимо взаимодействовать в многонациональном 

государстве;  

2. Формировать личностные качества, необходимые для правильного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута: работоспособность, 

рациональное распределение времени, нацеленность на результат, 

самостоятельное определение личных приоритетов в предлагаемом 

образовательном пространстве. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать качества, позволяющие подростку реализовать себя как 

цельную личность, способную эффективно и бесконфликтно 
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взаимодействовать  с представителями иных культур, сохраняя при этом 

преданность собственным традиционным культурным ценностям.  

Оригинальность программы состоит в том, что учебный материал, 

формы и методы работы с учащимися, принципы построения занятий 

призваны, не только познакомить со спецификой языка, культуры и образа 

жизни другого народа, но и обеспечить осознание учащимися принадлежности 

к родной самобытной культуре.  

Тематика программы, формы и методы подачи материала, учебной 

деятельности учащихся, контроля усвоения знаний предполагают учет уровня 

подготовленности, возрастных, интеллектуальных и духовных особенностей и 

запросов детей старшего школьного возраста и рекомендуются для работы с 

учащимися 8-11-х классов. 

Обучение в рамках данной программы, предусматривает практическое 

овладение учащимися материалом, который касается основных сведений из 

области польской культуры. Знание выдающихся представителей польского 

народа, внесших значительный вклад в мировую сокровищницу культуры. 

Представление об общеславянских и национальных особенностях 

польских традиций, практическое овладение основами польского языка, как 

средства общения в ситуациях, требующих его использования для 

коммуникации, как с его носителями, так и с лицами, использующими его в 

качестве дополнительного средства межнационального общения.  

В качестве методов диагностики успешности овладения учащимися 

содержания программы на промежуточных этапах и в конце года 

предполагается проведение отчетных тематических выставок, презентаций, 

реконструкций обрядов, выпуск периодического печатного издания, викторин, 

тестирования. 

Программа рассчитан на обучение в течение 3-х лет.  
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Предполагает очную групповую форму обучения, как в учебных 

аудитория, так и вне их. Содержание программы также предусматривает 

возможность реализации индивидуального образовательного маршрута для 

учащихся.  

Программа является учебной, интегрированной, имеет интеллектуально-

познавательную и воспитательную направленность. 

обучающиеся 1-го года овладевают личностными результатами: 

• личностными качествами (чувством собственного достоинства, 

терпимостью, толерантностью, взаимопониманием, уважением к 

представителям других культур и этносов). 

• необходимыми качествами для дальнейшего роста и развития, 

успешного налаживания им межчеловеческих контактов в условиях 

многогранного и мультикультурного сообщества 

метапредметными результатами: 

• умением сопоставлять, анализировать, находить общее и отличия, делать 

выводы, логично их обосновывать;  

• желанием узнавать новое, расширять свой кругозор; 

• осознанием сложных культурно-исторических взаимосвязей в 

современном мире и их влияние на личность. 

предметными результатами: 

• основополагающими понятиями польской культуры, в том числе 

литературы; 

• основами сравнительного анализа двух славянских культур: русской и 

польской. 

• умением использовать базовые знания устного и письменного польского 

языка в простейших коммуникативных ситуациях. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 
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• личностными качествами (уважением, сдержанностью, тактичностью, 

умением находить компромисс и точки соприкосновения мнений и 

позиций), позволяющие эффективно и бесконфликтно адаптироваться в 

многонациональном и мультикультурном окружении. 

метапредметными результатами: 

• умением наблюдать, сопоставлять, оценивать, находить оптимально 

эффективные решения поставленной задачи; 

• творческим и критическим мышлением; 

• осознанием собственной уникальности и принадлежности к 

определенной культуре вместе с толерантным отношением к 

представителям иных культур. 

предметными результатами: 

• особенностями развития национальной польской культуры в 

историческом и общеевропейском культурном контексте; 

• умением использовать практические базовые знания из области 

польского языка, литературы и культуры в целом в ситуациях, 

требующих применения этих знаний. 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

•  качествами, позволяющих подростку реализовать себя как цельную 

личность, способную эффективно и бесконфликтно  взаимодействовать  

с представителями иных культур, сохраняя при этом преданность 

собственным традиционным культурным ценностям;  

метапредметными результатами: 

•  желанием изучать иностранные языки и иные культуры, как способ 

познания окружающего мира и возможность комфортного 

сосуществования с представителями иных языковых сред и культур, с 
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которыми необходимо взаимодействовать в многонациональном 

государстве; 

•  личностными качествами, необходимыми для правильного выбора 

дальнейшего образовательного маршрута: работоспособностью, 

рациональным распределение времени, нацеленностью на результат, 

самостоятельным определение личных приоритетов в предлагаемом 

образовательном пространстве; 

предметными результатами: 

• знаниями относительно современных тенденций и проектов,  

направленных на дружественное  и добрососедское взаимодействие 

России и Польши в различных областях культуры и экономики; 

• знаниями по истории, культуре и особенностях развития 

Нижнесилезского воеводства – региона-партнера Ленинградской 

области;   

•  эффективным использованием знаний из области польского языка, 

истории, культуры для  участия в различных проектах и в других 

ситуациях, предполагающих применение этих знаний.  

Для  материально-технического оснащения программы необходимы: 

- оборудованная аудитория; 

- технические и аудиовизуальные средства обучения (мультимедиа проектор, 

персональный компьютер, магнитофон, видеомагнитофон); 

- программные и электронные средства; использование средств Интернета 

- наглядные пособия; 

- общие словари современного польского языка, справочники и энциклопедии. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 
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• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

 

Календарно-учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы « Польша в семье славянских культур» 

Год  

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.21 36 74 144 
4 часа в 

неделю 

2 год 01.09.20 31.05.21 36 74 144 
4 часа в 

неделю 

3 год 01.09.20 31.05.21 36 74 144 
4 часа в 

неделю 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов Форма проведения 

аттестации Всего Теория Практика 

1 

Общие сведения о Польше: 

географическое положение, 

административно- 

территориальное деление, 

экономические регионы и 

природные ресурсы 

4 1 3 Беседа, опрос 

2 

Население Польши. 

Этнические регионы. 

Демография 

2 1 1 Беседа, 

опрос 

3. Польша на просторах веков 

3.1 
Славянские племена. 

Поляне  
2 1 1 Беседа 

3.2 

Первые польские князья. 

Период феодальной 

раздробленности 

2 1 1 Беседа 

3.3 Династии польских королей  2 1 1 Беседа, 

видеопрезентация 

3.4 
Период разборов страны и 

борьба за независимость 
4 2 2 

Беседа 

3.5 Воссоздание страны 2 1 1 Беседа 
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3.6 Вторая мировая война  2 1 1 Беседа 

3.7 Послевоенная Польша. ПНР  2 1 1 Беседа, опрос 

3.8 
Становление современной 

Польши 
2 1 1 

Беседа, опрос 

4. Традиции и обычаи  

4.1 
Общеславянские праздники.  

Обычаи и обряды  
8 2 6 Беседа, опрос, 

видеопрезентация 

4.2 
Религия. Религиозные 

праздники 
4 1 3 Беседа, опрос 

4.3 Государственные праздники 2 1 1 Беседа 

5 
Достопримечательности 

Польши 
4 1 3 

Беседа, опрос 

6 
Национальные природные 

парки 
4 1 3 Беседа, опрос, 

видеопрезентация 

7. Поляки за пределами страны 

7.1 
Крупнейшие польские 

диаспоры в мире 
2 1 1 Беседа 

7.2 Поляки в России 4 2 2 Беседа, опрос 

7.3 
Поляки в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области 
6 1 5 Беседа, опрос, тест 
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8 

Основы разговорного 

польского языка. 

Коммуникативные ситуации 

88 14 74 Беседа, опрос,  тест 

9 Обобщение 2 1 1 Беседа 

 Всего 144 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов Форма 

проведения 

аттестации Всего Теория Практика 

1  Общие сведения о Польше 2 1 1 Беседа 

2. Возникновение, организация и структура государства Республика Польша 

2.1 
Формирование территории 

Польши  
2 1 1 Беседа 

2.2 
Географическое положение 

и границы  
2 1 1 Беседа 

2.3 
Республика Польша и ее 

символы 
2 1 1 Беседа, опрос 

3.География Польши 

3.1 Природные зоны Польши 2 1 1 Беседа 

3.2 Горные массивы 2 1 1 Беседа, 

презентация 

3.3 Высокие горы. Татры 2 1 1 Беседа 

3.4 Средние горы. Судеты 2 1 1 Беседа 

3.5 Охрана природы. Ее формы 2 1 1 Беседа, опрос 

3.6  Национальные парки  2  1 1 
Беседа, 

презентация 

4.Природные ресурсы  

4.1 
Основные природные 

ресурсы страны 
2 1 1 Беседа 

4.2 Центры промышленности 2 1 1 Беседа, 

презентация 

5.Население страны. 

Демографические проблемы современной Польши 

5.1 
Национальная структура 

страны 
2 1 1 Беседа 

5.2 Культурные регионы 2 1 1 Беседа, опрос 

5.3 
Структура 

вероисповедания 
2 1 1 Беседа 
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5.4 Поляки и Полония в мире 2 1 1 Беседа 

5.5 Поляки в России  2  1 1 
Беседа, 

презентация 

6.Структура населения страны 

6.1 
Городское население. 

Крупнейшие города 
2 1 1 

Беседа, опрос, 

презентация 

6.2 Сельское население 2 1 1 Беседа 

7.Туризм 

7.1 
Туристическая отрасль в 

Польше 
2 1 1 Беседа 

7.2 
Доступные в Польше 

виды туризма 
2 1 1 Беседа, 

презентация 

7.3 
Особенности туризма в 

Польше 
2 1 1 Беседа 

7.4 
Активный и спортивный 

туризм 
2 1 1 Беседа 

7.5 Агротуристика 2 1 1 Беседа 

7.6 
Региональные и 

этнографические музеи 
2 1 1 Беседа, 

презентация 

7.7 Фольклорные фестивали 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

7.8 Музыкальные фестивали 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

7.9 
Городские архитектурные 

ансамбли 
2 1 1 

Беседа, опрос, 

презентация 

7.10 
Места религиозного 

культа 
2 1 1 Беседа 

7.11 Места скорби 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

8.Обычаи и реалии современной Польши. 

Основные социокультурные моменты 

8.1 
Особенности праздников, 

обычаев и обрядов в 

разных регионах 

2 1 1 
Беседа, 

презентация 
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8.2 Рождество  2 1 1 
Беседа, опрос, 

презентация 

8.3 Великий Пост и Пасха 2 1 1 
Беседа, опрос, 

презентация 

8.4 Купалье 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

8.5 Дожинки 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

8.6 Дни памяти усопших 2 1 1 Беседа 

9 

Основы разговорного 

польского языка.  

Коммуникативные 

ситуации  

74 10 64 
Беседа, опрос, 

презентация, тест 

10 Обобщение 2 1 1 
Беседа, 

презентация 

 Всего 144 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего Теория Практика 
Форма проведения 

аттестации 

1 

Россия и Польша: опыт  

многовекового культурного  

взаимодействия  

4 1 3 Беседа, опрос 

2 

Проекты второй половины 

20 - начала 21вв., 

направленные на 

взаимодействие и развитие 

культурных отношений 

России и Польши  

4 1 3 
Беседа, опрос, 

видеопрезентация 

3 

Ленинградская область и 

Нижнесилезское 

воеводство - регионы 

партнеры 

2 1 1 Беседа, опрос 

4. Нижнесилезское воеводство 

4.1 Краткая история региона 2 1 1 Беседа, опрос, 

4.2 
Традиции и обычаи 

региона 
2 1 1 Беседа, опрос 

4.3 
Крупнейшие города и 

промышленные центры 
2 1 1 Беседа, опрос 

4.4 
Культурное наследие 

региона 
4  1 3 Беседа, 

видеопрезентация 

4.5 
Люди, прославившие 

регион 
4 1 3 Беседа, 

видеопрезентация 



18 

 

4.6 

Объекты ЮНЕСКО  на 

территории 

Нижнесилезского 

воеводства 

4 1 3 Беседа 

4.7 
Природные ресурсы и 

Национальные парки 
2 1 1 Беседа, опрос 

4.8 
Туристические 

предложения региона 
4 1 3 Беседа, 

видеопрезентация 

4.9 

«Советский след» в  

истории и культуре 

Нижнесилезского 

воеводства 

10 2 8 Беседа, опрос 

4.10 Фестиваль «Очи черные» 2 1 1 Беседа, 

видеопрезентация 

4.11 

Конкурс на знание истории 

и культуры России и 

Ленинградской области  

2 1 1 Беседа, тест 

5 

Основы разговорного 

польского языка. 

Коммуникативные 

ситуации 

98 24 74 

Беседа, отчетная 

выставка, опрос, 

видеопрезентация, 

тест 

6 Обобщение 2 1 1 Беседа, опрос, тест 

 Итого 144 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.Общие сведения о Польше: географическое положение, 

административно- территориальное деление, экономические регионы и 

природные ресурсы 

Новое административное деление и административные единицы. Малая 

Польша, Поморье, Мазовия, Мазуры и Сувальщизна, Великая Польша, 

Подкарпатье, Силезия – семь основных земель и экономических районов 

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по одному 

из регионов; 

• создание и презентация сообщения «Нижняя Силезия и Ленинградская 

область – регионы-побратимы»; 

• создание и презентация сообщений «Уникальный растительный 

\животный мир Польши». 

2. Население Польши. Этнические регионы. Демография  

Национальный состав населения страны. Этнические группы (кашубы, 

гурали, мазуры). Урбанизация и безработица. Эмиграция  

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Национальный состав населения и 

этнические группы в Польше»; 

• создание и презентация фото и видеоматериалов «Региональные 

народные костюмы». 

3. Польша на просторах веков 

3.1. Славянские племена. Поляне 

Западная Европа в период раннего средневековья. Славянские племена. 

Поляне. Висляне  
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Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Славянские племена на просторах 

Европы»; 

• создание и презентация сообщения «Поляне – поляки. 

3.2. Первые польские князья. Период феодальной раздробленности 

Первые государства Центральной и Восточной Европы. Мешко и крещение 

Польши. Польша при первых Пястах. Прибытие крестоносцев 

Практическая работа: 

• создание и презентация репортажа по материалам празднования 1050-

летия крещения Польши в Санкт-Петербурге; 

• создание и презентация сообщения «История возникновения ордена 

крестоносцев». 

3.3. Династии польских королей 

Династии. Анжуйская династия. Брак Ядвиги с Ягелло. Деятельность 

Ядвиги. Ягеллоны. Династия Вазов. Саксонская династия. Первая Речь 

Посполитая 

Практическая работа: 

• создание и презентация фото и видеоматериалов «Портреты польских 

королей в Эрмитаже и других музеях». 

3.4.Период разборов страны и борьба за независимость 

Правление Станислава Августа Понятовского. 1, 2 и 3 разборы Речи 

Посполитой. Конституция 3-го Мая 1791 г. Восстание Т.Костюшко (1794г.). 

Ноябрьское восстание (1831 г.). Январское восстание (1863 г.). Политические 

эмигранты 

Практическая работа: 

• создание и презентация фото и видеоматериалов на тему «Последние 

годы жизни Станислава Августа Понятовского в Санкт-Петербурге»; 
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• создание и презентация сообщения «Поражение национально-

освободительных восстаний 19 в как причина массовой эмиграции  

поляков».  

3.5. Воссоздание страны 

Первая мировая война и Великая Октябрьская социалистическая 

революция 1917 г в России. Вторая Речь Посполитая и правление Юзефа 

Пилсудского 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Великая Октябрьская 

социалистическая революция в России и получение независимости 

Польши» 

3.6. Вторая мировая война 

Польша в годы немецкой оккупации. Концентрационные лагеря: 

Освенцим, Майданек, Треблинка. Истребление евреев и поляков. Варшавское 

восстание. Ялтинская конференция (февраль 1945 г.) 

Практическая работа: 

• создание и презентация фото и видеоматериалов «Чтобы помнили: 

Освенцим - Биркенау, Майданек». 

3.7. Послевоенная Польша. ПНР 

Период социалистической Польши. В.Гомулко, Э.Герек, В.Ярузельский 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщений на основе интервью с 

представителями старших поколений (родители, дедушки, бабушки) на 

тему «Социалистическая Польша. Мои воспоминания».  

3.8. Становление современной Польши 

Социалистическая Польша на рубеже 70-80-х годов. Лех Валенса и 

образование «Солидарности». Польша в Евросоюзе 
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Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Лех Валенса – лауреат Нобелевской 

премии». 

4. Традиции и обычаи 

4.1. Общеславянские праздники. Обычаи и обряды 

Колядки. Карнавал и жирный четверг. Запусты – польская масленица. 

Купалье. Дожинки. Дни поминовения усопших 

Практическая работа: 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Общеславянские 

праздники в Польше и в России»; 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Символы славянских 

праздников в Польше и России»; 

• создание и презентация меню «польской масленицы» – запустов.  

4.2. Религия. Религиозные праздники 

Вероисповедание в Польше. Католицизм. Важнейшие христианские 

праздники и сопутствующие им периоды: Рождество, Пасха, Великий пост, 

Праздник Тела и Крови Господних, День Всех Святых 

Практическая работа: 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Христианские 

праздники в Польше и в России». 

4.3. Государственные праздники 

Праздник Труда, День Независимости, День Конституции 3-го Мая – 

важнейшие государственные праздники в РП 

Практическая работа: 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Важнейшие 

государственные праздники в РП и РФ». 
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5. Достопримечательности Польши 

Мировая сокровищница: Варшавский Старый город, Королевский Краков, 

Соляные копи Велички, Средневековый Торунь, Замок крестоносцев в 

Мальборке, Город-крепость Замость, Освенцим-Бжезинка, Беловежский 

национальный заповедник  

Практическая работа: 

• создание и презентация фоторепортажа и путевых заметок с заочной 

экскурсии по достопримечательностям Польши. 

6. Национальные природные парки 

Ойцовский, Татранский, Кампиносский, Бещадский, Словинский, 

Бабьегурский, Бебжанский, Пенинский, Карконошский национальные парки и 

Беловежская пуща. 

Практическая работа: 

• создание и презентация выставки альбомов, буклетов, фото и 

видеоматериалов из интернета на тему «Польские национальные парки». 

7. Поляки за пределами страны 

7.1. Крупнейшие польские диаспоры в мире 

Полония и поляки за границей: Западная Европа, США, страны бывшего 

СССР. Волны эмиграции. Политическая и экономическая миграция 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Поляки на политической карте 

мира». 

7.2. Поляки в России 

Формирование польской диаспоры на территории РФ. Места массового 

проживания поляков: Тюмень, Томск, Калининград, Краснодар, Уфа, Карелия, 

Санкт-Петербург, Москва. Ассимиляция поляков 

Практическая работа: 
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• создание и презентация сообщения «Места компактного проживания 

поляков на территории РФ». 

7.3. Поляки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Исторические связи. Первые поляки в Санкт-Петербурге. Известнейшие 

политические деятели, архитекторы, инженеры, поэты, художники, 

музыканты, композиторы –  поляки и россияне польского происхождения – 

прославившие Санкт-Петербург и Ленинградскую область (П. Ягужинский, Я. 

Скавронский, А. Чарторыжский, А.Мицкевич, М.Шимановская, 

Ю.Олешкевич, А.Орловский, А.Одынец, С.Пшибышевский, М.Кшесинская, 

В.Нижинский, С.Монюшко, Г.Венявский, И.Падерецский, А.Пшеницкий, 

К.Рудницкий и др.) 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщений на тему «Поляки, принесшие славу 

городу на Неве». 

8. Основы разговорного польского языка. Коммуникативные 

ситуации 

Нормы речевого этикета в ситуации официального и неофициального 

контакта. Основные тематические группы слов: семья, учеба, друзья, хобби, 

распорядок дня, касса, вокзал, аэропорт, просьба о помощи, описание 

внешности, заполнение анкеты.  Основные грамматические категории: род и 

число имен существительных и прилагательных; спряжение наиболее 

употребительных глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

падежи имен существительных и прилагательных в единственном и 

множественном числе; счет от 1 до 1001. 

Практическая работа: 

• составление и проговаривание монологов и диалогов согласно 

предложенной роли и ситуации общения;  
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• подбор презентации групп слов на заданную тему; 

• составление презентации распорядка дня\недели; 

• составление и написание электронного письма другу; 

• презентация своего города польскоязычному туристу; 

• создание и презентация рассказа об известной личности. 

9. Обобщение 

Обобщение изученного материала 

Практическая работа: 

• составление и презентация сообщений на тему «Россия – Польша. 

Этническая, историческая и культурная связь». 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Общие сведения о Польше  

Географическое положение, исторически сложившиеся регионы, 

современное административное деление, национальный состав населения  

Практическая работа: 

• создание и презентация «паспорта страны» с указанием основных 

характеристик: пощади территории, крайних точек, столицы и 

крупнейших городов, приграничных государств; 

• создание и презентация сообщения «Нижнесилезское воеводство – 

побратим Ленинградской области» 

2.Возникновение, организация и структура государства Республика 

Польша 

2.1Формирование территории Польши  

Древнейшие поселения на территории нынешней Польши. Славянские 

племена. Древнепольское государство. Феодальная раздробленность. Три Речи 

Посполитые 

Практическая работа: 

• создание и презентация хронологической ленты, с указанием периодов и 

дат важнейших событий в истории Польши 

2.2.Географическое положение и границы 

Границы и береговая линия. Рельеф. Климат. Водные ресурсы. Почвы. 

Растительный и животный мир 

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по 

одному из регионов 

2.3Республика Польша и ее символы 
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Официальные государственные символы РП: герб, флаг, гимн. 

Неофициальные символы Польши: варшавская русалочка, краковский дракон, 

поэзия Виславы Шимборской, проза Генрика Сенкевича,  репортажи Ричарда 

Капустинского, музыка Фредерика Шопена, полотна Яна Матейко, польские 

рождественские традиции   

Практическая работа: 

• подбор материала и презентация легенд и преданий, связанных с 

изображением государственных символов РП; 

• создание топ-листа «популярные польские бренды»; 

• подбор и презентация в виде декламации  понравившихся 

стихотворений Виславы Шимборской или другого польского поэта 

3.География Польши 

3.1 Природные зоны Польши 

Особенности природных зон Польши: Балтийское море, Мазурские озера, 

бассейны крупнейших рек,  равнины, горные массивы  

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по одному 

из регионов 

3.2Горные массивы 

Горные хребты Польши. Местоположение. Общая характеристика. 

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по горным 

массивам Польши 

3.3Высокие горы. Татры 

Татры –предгория Карпат. Высокие Татры. Западные Татры. Климат. 

Водопад Мицкевича. Водопад Сиклава. Морское око. Долина пяти ставов. 

Особенности растительного и животного мира Татр. Польские горцы: 
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особенности культуры, быта и языка. Закопане – столица Татр и «зимняя 

столица» Польши   

Практическая работа: 

• Создание  туристических маршрутов по Татрам для разных категорий 

туристов; 

• создание презентации «Закопане – столица Татр»; 

• создание сообщения «Польские горцы – особая культура и образ жизни»  

3.4Средние горы. Судеты 

Судеты – вторая по высоте горная система Польши. Расположение. Снежка 

– пик Судетов. Карконоше – популярнейший горный массив Судет. Долина 

Костельска и Долина Хохоловска. Еленя Гура и Шклярска Порэмба – 

популярнейшие туристические центры  

Практическая работа: 

• создание презентации «Живописные виды Судет» 

3.5.Охрана природы. Ее формы 

Охрана дикой природы как важнейшая экологическая проблема страны. 

Министерство окружающей среды. 10 особо охраняемых природных 

территорий 

Практическая работа: 

создание сообщения «Охрана природы – дело каждого» 

3.6Национальные парки 

Суммарная территория Национальных парков. Крупнейшие и наиболее 

значимые из 23 Национальных парков: Беловежский, Бебжаньский, 

Ойцовский, Кампиноски, Национальный парк Столовых гор, Полесский, 

Великопольский, Татшаньский, Карконошский, Словиньский, Нарвяньский  

 

Практическая работа: 

https://www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki/gory-stolowe-natsionalniy-park
https://www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki/tatrzanski-natsionalniy-park
https://www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki/karkonoski-natsionalniy-park
https://www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki/slowinski-natsionalniy-park
https://www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki/narwianski-natsionalniy-park-2


29 

 

• создание сообщений «Особенности (выбранного) национального парка» 

и их  презентации 

4. Природные ресурсы 

4.1.Основные природные ресурсы страны 

Важнейшие природные богатства страны: каменный и бурый уголь, руды 

меди, руды цинка и свинца, серебро, сера, каменная соль, строительный 

камень, земной газ, нефть. Их местоположение. Угольные ресурсы – 

важнейшее энергетическое сырье 

Практическая работа: 

• создание сообщения «Природные ресурсы страны как источник 

развития отраслей промышленности» 

4.2. Центры промышленности 

Машиностроение, авиационный сектор, химическая, строительная, 

пищевая промышленность. Крупнейшие промышленные центры: Лодзь, 

Катовице, Познань, Вроцлав. 

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по 

одному крупнейших промышленных центров страны 

5.Население страны. Демографические проблемы современной 

Польши 

5.1. Национальная структура страны 

Демографическое развитие Польши. Национальный состав. 

Практическая работа: 

• создание (по результатам поиска в интернете) наглядной таблицы 

«Национальный состав населения Польши» 

 

5.2. Культурные регионы 
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Крупнейшие исторические и культурные регионы Польши. Соотношение 

регионов и воеводств 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения об одном из регионов Польши  

5.3. Структура вероисповедания 

Правовой статус религиозных организаций. Религиозные течения  

Практическая работа: 

• создание сообщения на тему «Религиозное воспитание в школе: 

плюсы и минусы. Опыт Польши» 

5.4. Поляки и Полония в мире 

Разграничение понятий «поляки» и «полония». Крупнейшие польские 

диаспоры в мире. 10 «польских» городов за пределами Польши. Причины 

распространения поляков по земному шару. Волны эмиграции  

Практическая работа: 

• подбор материала (из интернет-источников) и создание 

«хронологической ленты» с указанием дат, периодов и причин 

эмиграции польского населения из страны 

5.5. Поляки в России 

Крупнейшие польские диаспоры в России и на территории бывшего СССР. 

Причины  массового появления поляков на этих территориях. Ассимиляция. 

Полонийные организации в России и Санкт-Петербурге, их роль в 

возрождении национального самосознания и улучшении польско-российских 

связей. 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Культурно-исторические 

предпосылки появления поляков на территории России и бывшего 

СССР»; 
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• создание презентации «Вклад поляков и россиян польского 

происхождения в российскую культуру и науку»; 

• создание сообщения с видеорядом «Польский» Санкт-Петербург» 

6. Структура населения страны 

6.1. Городское население. Крупнейшие города 

Коммунистический и посткоммунистический периоды в демографическом 

развитии страны. Влияние вступления в Евросоюз. Крупнейшие города, их 

особенности   

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по 

отдельным польским городам 

6.2. Сельское население 

Рост сельского населения в стране и причины, обусловившие это явление  

Практическая работа: 

• создание и презентация аргументированного текста  на тему 

«Современная европейская деревня. Жить на селе – хорошо!?»  

7.Туризм 

7.1. Туристическая отрасль в Польше 

Роль и место туристической отрасли (внутренний туризм) в экономике 

страны 

Практическая работа: 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Особенности 

внутреннего туризма в Польше и России» 

7.2. Доступные в Польше виды туризма 

Широкая палитра туристических предложений в стране: от экстремальных 

горнолыжных спусков до экскурсий-паломничеств;   

Практическая работа: 
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• создание и презентация сообщения на тему «Географические, 

экономические и культурные предпосылки, влияющие на развитие 

новых туристических направлений и предложений внутри страны»   

7.3. Особенности туризма в Польше 

Климатические и природные условия, позволяющие развиваться 

внутреннему туризму. Сочетание туризма с краеведением 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения и схемы «Виды туризма в Польше. 

Опыт достойный внимания» 

7.4. Активный и спортивный туризм 

Особенности организации активного и спортивного туризма в стране. 

Основные центры: Татры, Мазуры; 

Практическая работа: 

• создание и презентация списка аргументов  на тему «Я за активный 

отдых!» 

7.5. Агротуристика 

Агротуризм – одно их популярнейших направлений отдыха в Польше  

Практическая работа: 

• создание и презентация сравнительной таблицы «Агротуризм в 

Польше и в России. Потенциал развития» 

7.6. Региональные и этнографические музеи 

Государственный реестр музеев в Польше. Музеи под открытым небом – 

скансены. Сочетание отдыха с изучением истории регионов и этнографии.   

Практическая работа: 

• создание и презентация аргументированного текста «Роль небольших 

местных музеев в прививании любви к истории и культуре региона»  

7.7. Фольклорные фестивали 
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Наиболее колоритные фольклорные фестивали в Польше: Ягеллонская 

ярмарка, Неделя Бескидской культуры, Дни кашубской культуры, Курпевская 

свадьба, Фестивальгорных земель. Крупнейший международный фольклорный 

фестиваль – Фестиваль культуры пограничья в Мронгово 

Практическая работа: 

• создание и презентация программы фольклорного фестиваля в 

Приозерске 

7.8. Музыкальные фестивали 

Наиболее популярные музыкальные фестивали в Польше: народной 

музыки, классической, популярной, рок  

Практическая работа: 

• презентация «Музыкальные фестивали, которые я бы хотел(а) 

посетить в Польше (по итогам работы по сбору и анализу 

информации в интернете)  

7.9. Городские архитектурные ансамбли 

14 красивейших городских архитектурных ансамблей в Польше  

Практическая работа: 

• создание и презентация путевых заметок с заочной экскурсии по 

одному из городских архитектурных ансамблей в Польше 

7.10. Места религиозного культа 

 Святилища и места религиозного культа в Польше: католические (Лихень, 

Свента Липка, Ченстохова), православные (Святая Гора Грабарка) и еврейские 

(Лежайск и Лелев) 

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения на тему «Что я знаю о местах 

религиозного культа на территории России»  

7.11. Места скорби 
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Мемориальные памятники и места массовой гибели людей на территории 

Польши: Майданек, Аушвиц-Биркенау  

Практическая работа: 

• создание и презентация сообщения «Чтобы помнили» о современных 

режиссерах и их фильмах о массовом истреблении людей во время 

второй мировой войны 

8.Обычаи и реалии современной Польши. Основные социокультурные 

моменты 

8.1.Особенности праздников, обычаев и обрядов в разных регионах 

Важнейшие польские праздники, их особенности в разных регионах 

Сочетание христианства с языческими традициями. 

Практическая работа: 

• создание кратких сообщений о наиболее популярных в Польше 

славянских и христианских праздниках 

8.2.Рождество 

Особенности празднования Рождества среди поляков в Польше и за ее 

пределами: традиции, обычаи, обряды, кухня. Общехристианские и 

«особенные» польские традиции 

Практическая работа: 

• создание поздравительной открытки к Рождеству; 

• подбор материала и презентация сравнительной таблицы «Рождество 

в России и Польше. Праздники объединяют» 

 

8.3.Великий Пост и Пасха 

 Особенности празднования Пасхи среди поляков в Польше и за ее 

пределами: история праздника, традиции, обычаи, обряды, кухня. 

Общехристианские и «особенные» польские традиции 
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Практическая работа: 

• изготовление пасхального яйца и составление текста поздравления к 

празднику; 

• подбор материала и создание сообщения на тему «Пасха – светлый 

праздник» 

8.4Купалье 

Языческие корни праздника. Купалье в Польше и в других странах (России, 

Беларуси, Украине, Литве)  

Практическая работа: 

• подбор материала и создание таблицы «Купалье в произведениях 

классиков» 

8.5Дожинки 

История праздника. Дожинки – праздник земледельцев   

Практическая работа: 

• создание презентации самых интересных фотографий с дожинок из 

России, Польши и других стран  

8.6Дни памяти усопших 

Языческие и христианские корни Дней памяти усопших. Особенности 

польских обрядов, связанных с этими Днями  

Практическая работа: 

• создание сравнительных статей «Дни памяти в Польше и России» 

9.Основы разговорного польского языка.  Коммуникативные ситуации 

Нормы речевого этикета и стиля в ситуации формального и неформального 

общения. Основные тематические группы слов, необходимые при бытовом 

общении: в магазине, на остановке, на приеме у врача, при заполнении анкеты, 

выражении просьбы, пожелания, сочувствия, сожаления, при просмотре 

интернет-предложений на польском языке. Основные грамматические 
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категории: род и число имен существительных и прилагательных; спряжение 

наиболее употребительных глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; падежи имен существительных и прилагательных в единственном и 

множественном числе, порядковые числительные: их образование и 

употребление, грамматическая сочетаемость предлогов 

Практическая работа: 

• составление и проговаривание монологов и диалогов в различных 

ситуациях формального и неформального общения;  

• составление пожеланий, приветствий из.., поздравительных открыток ко 

дню именин, популярным праздникам; 

• заполнение анкеты; 

• составление и написание автобиографии; 

• презентация своей страны и своего города польскоязычному туристу; 

• создание сообщений и презентаций об известных людях, внесших вклад 

в развитие российско-польских отношений в области истории, культуры, 

науки 

10.Обобщение 

Обобщение изученного материала 

Практическая работа: 

• составление и презентация сообщений-размышлений по мотивам 

высказывания «Ничто так не разделяет народы, как грубость и 

высокомерие. Ничто так не объединяет их, как знакомство с другими 

культурами и уважение к ним». 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. Россия и Польша: опыт многовекового культурного  

взаимодействия  

Исторические, географические и политические предпосылки 

культурного и экономического взаимодействия России и Польши XVII-

XXI вв.: разделы Польши, волны эмиграции поляков, первая и вторая 

мировая войны, ПНР, современная РП 

Практическая работа: 

• создание презентации хронологической таблицы с указанием 

исторических событий, оказавших влияние как на Россию, так и  на 

Польшу со словесным личным комментарием относительно последствий 

отдельных событий для обеих стран; 

• создание  презентации и сообщений об известных россиянах польского 

происхождения: культурных и политических деятелях, живших в XVII-

XIX вв.; 

• подбор материала и создание сообщений на тему «Российско-польские 

мотивы в литературных текстах польских и российских поэтов и 

писателей XVII-XIX вв.»; 

• подбор материала и создание сообщения на тему «Санкт-Петербург – 

последнее пристанище последнего польского короля»; 

• подбор материала и презентация туристического маршрута по России 

для сверстника из Польши. 

2. Проекты второй половины XX - начала XXI вв., направленные на 

взаимодействие и развитие культурных отношений России и Польши  

Крупнейшие российско-польские культурные проекты второй половины 20 

- начале 21 вв. Вокальные фестивали советской (затем российской) песни в 
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Сопоте и Зеленой Гуре. Фестиваль бардовской песни имени Б.Окуджавы в 

Хойнувце (Польша). Ежегодный кинофестиваль российских фильмов 

«Спутник над Польшей». Фестивали польского кино в городах России. 

Всемирно известные польские фильмы, снятые с участием российских звезд  

кино  

Практическая работа: 

• создание презентации и сообщения на тему «Евровидение по-советски: 

вокальный фестиваль в Сопоте»; 

• подбор материала и создание презентации на тему «Фестиваль русской 

песни в Зеленой Гуре – продолжение традиций Фестиваля советской 

песни»; 

• подбор материала и создание видеопрезентации «Фестиваль 

современных российских фильмов «Спутник над Польшей»; 

• подбор материала и создание сообщения на тему «Фестиваль бардовской 

песни им. Б.Окуджавы в Польше»; 

• поиск материала и презентация группе произведений, исполняемых на 

бардовских фестивалях в Польше; 

• подбор видеоматериала и создание презентации «Фильм А.Вайды 

«Огнем и мечем» - важнейшая веха в творческой биографии А. 

Домагарова». 

3. Ленинградская область и Нижнесилезское воеводство - регионы 

партнеры 

Установление межрегиональных связей между Ленинградской областью и 

Нижнесилезским воеводством в 2003г. Установление рабочих контактов 

между Законодательным собранием Ленинградской области и Сеймиком 

Нижнесилезского воеводства в 2005. Подписание соглашения о 

сотрудничестве в 2009г. Взаимодействие в области культуры и образования 
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Практическая работа: 

• подбор материала, создание и презентация сообщения на тему 

«Ленинградская область и Нижнесилезское воеводство - регионы 

партнеры». 

4.Нижнесилезское воеводство 

4.1. Краткая история региона 

Географическое положение и исторически корни региона: Нижняя 

Силезия, земля Клодская и часть Саксонии. Кельтские и германские племена. 

12 век: Нижняя Силезия под властью Пястов. Генрих Благочестивый и битва 

под Легницей, закрывшая монголо-татарам путь в Европу. Дробление земель и 

германизация. Нижняя Силезия под властью Чехии и Саксонии. Регион в 

составе Австрийской монархии, Пруссии, Германии. Нижняя Силезия в 

составе Польши 1945г. Основание Нижнесилезского воеводства в 1999г.  

Практическая работа: 

• создание презентации хронологической ленты с указанием важнейших 

событий, повлиявших на судьбу региона; 

• подбор материала и презентация сообщения «Битва под Легницей в 

1241г. Ее значение для судеб Европы»; 

• заочное путешествие во времени «Нижняя Силезия в средние века»; 

• поиск материала и хронологический подбор политических карт данного 

с целью отследить принадлежность этих земель различным государствам 

и определить их влияние на регион. 

4.2. Традиции и обычаи региона  

Нижнесилезское воеводство: Нижняя Силезия, Верхняя Силезия, 

Опольская Силезия. Влияние польской, чешской и немецкой культур. 

Нижнесилезский говор – диалект польского или отдельный язык. 
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Региональные костюмы. Традиционные религиозные и фольклорные 

праздники. День св.Варвары. Региональная кухня 

Практическая работа: 

• подбор аудио и видеоматериала с силезским говором, прослушивание и 

нахождение особенностей этой речи; 

• подбор видеоматериала и составление презентации «Нижнесилезский 

региональный костюм»; 

• подбор материала и презентация сообщения «Нижняя Силезия: 

особенности национальной кухни»; 

• создание презентации «День св. Варвары – особый праздник в 

Нижнесилезском воеводстве». 

4.3. Крупнейшие города и промышленные центры  

Вроцлав – столица воеводства. Крупнейшие города и промышленные 

центры Нижней Силезии: Легница, Еленя Гура, Валбжых, Глогув, Болеславец 

Практическая работа: 

• подбор материала и презентация сообщения «Вроцлав – многовековая 

столица региона»; 

• создание и презентация сообщения «Болеславец- фарфоровая империя 

региона»; 

• подбор видео и фотоматериала и совершение заочной экскурсии «По 

крупнейшим родам Нижнесилезского воеводства». 

4.4. Культурное наследие региона  

Влияние польской, чешской и немецкой культур.  

Влияние различных религий на культурное наследие региона. Музеи, 

замки, монастыри. Уникальная архитектура. Вроцлавская киностудия – место 

рождения шедевров мирового кино  
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Практическая работа: 

• создание презентации сообщения на тему влияние различных религий на 

культурное наследие на примере Легницы»; 

• подбор видеоматериала и презентация сообщения «Сокровища 

Вроцлавского национального музея»; 

• подбор материала и презентация «Замки Нижней Силезии: история и 

современность»; 

• подбор материала и создание презентации «Вроцлав – уникальный в 

архитектурном плане город на Одре»; 

• подбор материала и презентация сообщения «Фильм «Пепел и алмаз» - 

шедевр родом из Нижней Силезии». 

4.5. Люди, прославившие регион  

Известные слензане, внесшие значительный вклад в польскую и 

европейскую культуру: Тадеуш Коссак, Михал Банасик, Ян Цыбис, Юлиан 

Чижевский, Карл Гоффманн, династия Конажевских, Збигнев Цыбульский 

Практическая работа: 

• подбор материала, создание и презентация сообщений об известных 

людях региона (на выбор); 

• подбор видеосюжетов и создание презентации «Збигнев Цыбульский – 

герой своего времени». 

4.6. Объекты ЮНЕСКО на территории Нижнесилезского воеводства  

Зал Столетия и Церкви Мира в Яворе и Свиднице – объекты мирового 

наследия ЮНЕСКО  

Практическая работа: 

• подбор материалов и создание презентации «Объекты мирового 

наследия ЮНЕСКО в Нижнесилезском воеводстве». 
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4.7. Природные ресурсы и Национальные парки  

Богатство и разнообразие природных ресурсов региона. Карконошский 

национальный парк и Национальный парк столовых гор 

Практическая работа: 

• подбор материала и создание презентации «Хроники Нарнии из Нижней 

Силезии»; 

• подбор материала и презентация видеоэкскурсии «Национальные парки 

Нижнесилезского воеводства». 

4.8. Туристические предложения региона  

Географическое положение региона, наличие природных и культурных 

достопримечательностей, развитая инфраструктура – факторы, позволяющие 

формировать  и предлагать разнообразные туристические пакеты 

Практическая работа: 

• подбор материала и создание презентации «Нижняя Силезия 

приглашает». 

4.9. «Советский след» в истории и культуре Нижнесилезского 

воеводства  

М.И.Кутузов в Нижней Силезии. История «советского присутствия». Места 

захоронения русских и советских воинов. Легница – «Малая Москва»   

Практическая работа: 

• создание и презентация видеоряда «Страницы жизни М.И.Кутузова, 

связанные с нижней Силезией»; 

• подбор материала и создание сообщения «Места захоронения русских и 

советских воинов. День сегодняшний»; 

• подбор материала и презентация сообщения «Светлана Ходченкова в 

фильме «Малая Москва». 
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4.10. Фестиваль «Очи черные» 

История возникновения фестиваля. Организация фестиваля. Фестиваль 

сегодня – выход на международный уровень 

Практическая работа: 

•  подбор материала  и создание презентации «Тадеуш Самборский – 

человек, благодаря которому в Легнице звучит русский романс»; 

• создание и презентация сообщения «Очи черные» в Легнице». 

4.11. Конкурс на знание истории и культуры России и Ленинградской 

области  

Польско-российский проект в области образования «Белые ночи»: история 

возникновения и день сегодняшний. Роль ГБУ ДО Центра «Интеллект» в 

развитии и популяризации польско-российских проектов в области 

образования в Ленинградской области  

Практическая работа: 

• подбор материала, создание и презентация сообщения «Конкурс «Белые 

ночи» -- история создания и день сегодняшний»; 

• подготовка и проведение тура конкурса «Белые ночи» (по материалам, 

предоставленным Нижнесилезским институтом повышения 

квалификации учителей).   

5. Основы разговорного польского языка. Коммуникативные ситуации  

Основные лексические группы слов, необходимые как при общении в 

быту: на остановке, в магазине, в аптеке, в кафе и т.п., так и в официальных 

ситуациях: заполнение анкет, прохождение паспортного контроля и т.п. 

Проработка лексики, грамматики и фонетики на уровне, позволяющем 

эффективно принимать участие в различных конкурсах и проектах, требующих 

от участников соответствующего уровня владения знаниями и навыками в 

области польского языка 
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Практическая работа: 

• подбор видео и аудиоматериалов с художественным декламированием  

текстов (на польском языке)  с последующим проговаривание этих 

текстов с целью улучшения произношения; 

• составление и проговаривание монологов и диалогов в различных 

ситуациях формального и неформального общения;  

• составление презентация для своего польскоязычного сверстника 

сообщения о себе, своих увлечениях, городе, в котором живешь; 

• создание видеопрезентации со словесным комментарием (на польском 

языке) «Приозерск – город со славной историей»; 

• создание и презентация текстов поздравительных открыток по случаю 

различных праздников, приветствий из различных уголков земни; 

• подбор и выразительное  чтение стихотворных текстов известных 

польских поэтов (на выбор). 

6. Обобщение 

Обобщение и систематизация изученного материала 

Практическая работа: 

• подбор материала (о России) и презентация туристического предложения 

для сверстника из Польши; 

• подбор материала (о Польше) и презентация туристического 

предложения для сверстника из России; 

• подбор материала (по истории, культуре) и проведение викторины 

«Россия и Польша: точки соприкосновения». 



45 

 

 

Методическое обеспечение программы 1--й год 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

 Общие сведения о 

Польше: географическое 

положение, 

административно- 

территориальное деление, 

экономические регионы и 

природные ресурсы  

Лекция, 

консультации, 

заочная 

экскурсия,  

домашняя 

работа, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, политическая карта 

Европы, 

административная карта 

Польши 

Беседа, опрос 

2 

Население Польши. 

Этнические регионы. 

Демография  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

ПК, политическая карта 

Европы, 

административная карта 

Польши  

Беседа, 

опрос 

3. Польша на просторах веков 

3.1 
Славянские племена. 

Поляне  

Лекция, 

консультации 

Словесные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

 ПК, учебник по истории Беседа 

3.2 

Первые польские князья. 

Период феодальной 

раздробленности  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

объяснительно-

иллюстративные 

 методы 

ПК, учебник Беседа 

3.3 
Династии польских 

королей  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочное 

знакомство 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

методы 

Учебник, ПК, 

видеофайлы  

Беседа, 

видеопрезентация 

3.4 
Период разборов страны и 

борьба за независимость  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые  

методы  

Учебник, ПК Беседа 
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3.5 Воссоздание страны 

Лекция,  

консультации, 

домашняя 

работа  

Словесные, 

наглядные 

методы  

ПК, учебник Беседа 

3.6 Вторая мировая война  
Лекция, 

консультация 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые 

 методы  

ПК, учебник, аудио и 

видеофайлы 
Беседа 

3.7 
Послевоенная Польша. 

ПНР  

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК,  учебник, аудио и 

видеофайлы 
Беседа, опрос 

3.8 
Становление 

современной Польши  

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа, 

заочное 

знакомство 

Словесные, 

наглядные, 

 частично-

поисковые 

методы 

ПК, учебник Беседа, опрос 

4. Традиции и обычаи 

4.1 

Общеславянские 

праздники.  

Обычаи и обряды   

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

чаепитие, 

заочная 

экскурсия 

Словесные,  

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, книги и альбомы по 

славянскому и 

польскому  фольклору, 

тексты народных 

обрядовых песен, 

видеофильмы  

Беседа, опрос, 

видеопрезентация 

4.2 
Религия. Религиозные 

праздники  

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые 

методы 

 ПК, видеофайлы Беседа, опрос 

4.3 
Государственные 

праздники  

Лекция, 

консультация 

Словесные, 

наглядные 

методы 

 ПК, аудио и 

видеофайлы 
Беседа 

5 
Достопримечательности 

Польши  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, 

мультимедиапроектор, 

книги и альбомы с 

видами 

достопримечательностей 

Польши 

Беседа, опрос 
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6 
Национальные 

природные парки  

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

заочное 

знакомство 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 практические 

методы 

 ПК, 

мультимедиапроектор, 

книги и альбомы по 

данной тематике 

Беседа, опрос, 

видеопрезентация 

7. Поляки за пределами страны 

7.1 
Крупнейшие польские 

диаспоры в мире 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

частично-

поисковые 

методы 

ПК, политическая карта 

мира 
Беседа 

7.2 Поляки в России 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочное 

знакомство 

Словесные, 

наглядные 

методы 

ПК, административная 

карта РФ 
Беседа, опрос 

7.3 

Поляки в Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской области 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

заочное 

знакомство, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные 

 методы 

ПК, карта 

Ленинградской области 

Беседа, опрос, 

тест  

8 

Основы разговорного 

польского языка. 

Коммуникативные 

ситуации 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

заочное 

знакомство, 

ролевая игра 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

методы 

ПК, учебник, аудио и 

видеофайлы, 

раздаточный материал,  

тексты\фрагменты 

текстов художественных 

произведений, 

переводные словари, 

разговорники, к\ф 

Беседа, опрос,  

тест 

9 Обобщение 

Домашняя 

работа, 

круглый стол 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

методы 

ПК, 

мультимедиапроектор, 

словари, справочники 

Беседа 
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Методическое обеспечение 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
Общие сведения о 

Польше 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия  

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

Учебник, 

политическая  карта 

Европы, ПК 

Беседа 

2.1 

Формирование 

территории 

Польши 

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы  

Учебник, ПК   Беседа 

2.2 

Географическое 

положение и 

границы 

Лекция, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

Учебник, ПК Беседа 

2.3 

Республика 

Польша и ее 

символы 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

консультация 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы 

Учебник, ПК 

 
Беседа, опрос 

3.1 
Природные зоны 

Польши 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные,  

частично-

поисковые 

 методы  

ПК, альбомы и 

открытки с видами 

Польши  

Беседа 

3.2 Горные массивы 

 Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

методы  

 ПК, альбомы и 

открытки с видами 

Польши 

Беседа, 

презентация 

3.3 
Высокие горы. 

Татры 

 Лекция, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные 

методы  

ПК, альбомы и 

открытки с видами 

Польши 

 Беседа 

3.4 
Средние горы. 

Судеты 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

ПК, альбомы и 

открытки с видами 

Польши 

Беседа 
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экскурсия методы 

3.5 
Охрана природы. 

Ее формы 

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, альбомы и 

открытки с видами 

Польши 

Беседа, опрос 

3.6 
Национальные 

парки 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

ролевая игра,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы методы 

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 

Беседа, 

презентация 

4.1 

Основные 

природные 

ресурсы страны 

Лекция,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа 

4.2 
Центры 

промышленности 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные,  

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые  

 методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 

Беседа, 

презентация 

5.1 
Национальная 

структура страны 

Лекция, 

консультация 

Словесные, 

наглядные  

методы 

Учебник, ПК Беседа 

5.2 
Культурные 

регионы 

Лекция, 

консультация, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные 

 методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа, опрос 

5.3 
Структура 

вероисповедания 
Лекция 

Словесные, 

наглядные 

методы 

 Учебник, ПК Беседа  

5.4 
Поляки и Полония 

в мире 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные 

 методы 

 ПК, политическая 

карта мира 
Беседа 

5.5 Поляки в России 

Лекция, 

консультация, 

ролевая игра,  

круглый стол 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые 

методы 

ПК, книги, альбомы и 

открытки по данной 

тематике 

Беседа, 

презентация 

6.1 
Городское 

население. 

Лекция, 

домашняя 

Словесные, 

наглядные 

ПК, 

административная 

Беседа, опрос, 

презентация 
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Крупнейшие 

города 

работа, 

заочная 

экскурсия 

 методы карта РП 

6.2 
Сельское 

население 

Лекция, 

консультация  

Словесные, 

наглядные 

 методы 

ПК, 

административная 

карта РП 

Беседа 

7.1 
Туристическая 

отрасль в Польше 

Лекция, 

ролевая игра,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа 

7.2 

Доступные в 

Польше виды 

туризма 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

ролевая игра,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

практические 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа, 

презентация 

7.3 
Особенности 

туризма в Польше 

Лекция, 

ролевая игра  

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа 

7.4 
Активный и 

спортивный туризм 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа 

7.5 Агротуристика 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

ролевая игра,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа 

7.6 

Региональные и 

этнографические 

музеи 

Лекция, 

семинар, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные 

 методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями, 

информацией  о 

культурных событиях 

в РП 

Беседа, 

презентация 



51 

 

7.7 
Фольклорные 

фестивали 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями, 

информацией  о 

культурных событиях 

в РП 

Беседа, 

презентация 

7.8 
Музыкальные 

фестивали 

Лекция, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями, 

информацией  о 

культурных событиях 

в РП 

Беседа, 

презентация 

7.9 

Городские 

архитектурные 

ансамбли 

Лекция, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы,  

открытки, журналы, 

буклеты с видами 

Польши и 

туристическими 

предложениями 

Беседа, опрос, 

презентация 

7.10 

Места 

религиозного 

культа 

Лекция, 

консультация 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК Беседа 

7.11 Места скорби 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

круглый стол 

Словесные, 

наглядные  

методы 

ПК, альбомы,  

открытки по данной 

тематике 

Беседа, 

презентация 

8.1 

Особенности 

праздников, 

обычаев и обрядов 

в разных регионах 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы по 

славянскому и 

польскому  

фольклору, 

тексты народных 

обрядовых песен, 

видеофильм 

Беседа, 

презентация 

8.2 Рождество 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

ролевая игра,  

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

практические 

методы 

ПК, альбомы по 

славянскому и 

польскому  

фольклору, 

тексты народных 

обрядовых песен, 

Беседа, опрос, 

презентация 
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колядок, оплатки, 

поздравительные 

открытки, 

видеофильм 

8.3 
Великий Пост и 

Пасха 

Лекция, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

практические 

методы 

ПК, альбомы по 

славянскому и 

польскому  

фольклору, 

Пасхальные яйца,  

поздравительные 

открытки 

Беседа, опрос, 

презентация 

8.4 Купалье 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, альбомы по 

славянскому и 

польскому   

фольклору 

 

Беседа, 

презентация 

8.5 Дожинки 

Лекция, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные 

 методы 

ПК, альбомы по 

славянскому и 

польскому  фольклору 

Беседа, 

презентация 

8.6 
Дни памяти 

усопших 

Лекция, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно- 

иллюстративные 

методы 

ПК, учебник Беседа 

9 

Основы 

разговорного 

польского языка.  

Коммуникативные 

ситуации 

Лекция, 

консультация, 

домашняя 

работа, 

семинар, 

ролевая игра,  

консультации, 

заочная 

экскурсия, 

круглый стол 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно- 

иллюстративные 

практические 

методы 

ПК, учебники, 

словари, справочники, 

альбомы,  открытки, 

журналы, газеты, 

буклеты, анкеты 

Беседа, опрос, 

презентация, тест 

10 Обобщение 

Лекция, 

ролевая игра,  

чаепитие 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, видеопроектор  
Беседа, 

презентация 
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Методическое обеспечение программы 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Россия и Польша: 

опыт  

многовекового 

культурного  

взаимодействия 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

круглый стол 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК,  политическая 

карта Европы, 

альбомы и книги по 

данной тематике 

Беседа, опрос 

2 

Проекты второй 

половины 20 - 

начала 21вв., 

направленные на 

взаимодействие и 

развитие 

культурных 

отношений России 

и Польши  

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике, 

записи песен, 

призеров вокальных 

фестивалей в Польше 

в исполнении 

А.Пугачевой, 

М.Магомаева, 

С.Ротару, А.Герман; 

фильмы – участники 

кинофестивалей в 

Польше и мире; 

видеоролики с 

участием российских 

актеров, снимавшихся 

в польских фильмах 

(А.Домагаров в 

фильме «Огнем и 

мечем»), аудио и 

видеозаписи 

произведений 

Б.Окуждавы на 

русском и польском 

языках, исполняемые 

на фестивалях в 

Польше 

Беседа, опрос, 

видеопрезентация  

3 

Ленинградская 

область и 

Лекция,  

заочная 

экскурсия, 

круглый стол 

Словесные,  

частично-

поисковые методы 

ПК, 

административная  

карта РФ, 

Административная 

Беседа, опрос 
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Нижнесилезское 

воеводство - 

регионы партнеры 

карта РП, 

официальная 

информация с сайта 

Правительства ЛО 

относительно 

сотрудничества ЛО и 

РП 

4.Нижнесилезское воеводство 

4.1 

Краткая история 

региона 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические 

методы 

ПК, учебник, книги и 

альбомы по данной 

тематике 

Беседа, опрос, 

4.2 
Традиции и 

обычаи региона 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа 

Словесные, 

наглядные,  

частично-

поисковые, 

практические 

методы  

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа, опрос 

4.3 

Крупнейшие 

города и 

промышленные 

центры 

Лекция,  

консультации, 

домашняя 

работа 

  

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые, 

практические 

методы  

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа, опрос 

4.4 
Культурное 

наследие региона 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы  

ПК книги и альбомы 

по данной тематике, 

фильм А.Вайды 

«Пепел и алмаз», 

стихотворение 

Ц.К.Норвида «Что 

станется со мной…» 

Беседа,  

видеопрезентация   

4.5 

Люди, 

прославившие 

регион 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

круглый стол 

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 

Беседа, 

видеопрезентация  

4.6 

Объекты 

ЮНЕСКО на 

территории 

Нижнесилезского 

Лекция,  

домашняя 

работа, 

заочная 

Словесные, 

наглядные 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа 
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воеводства экскурсия 

4.7 

Природные 

ресурсы и 

Национальные 

парки 

Лекция,  

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 
Беседа, опрос 

4.8 

Туристические 

предложения 

региона 

Лекция,  

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике 

Беседа, 

видеопрезентация 

4.9 

«Советский след» 

в  истории и 

культуре 

Нижнесилезского 

воеводства 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

круглый стол  

Словесные,  

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике, 

фильм «Малая 

Москва» 

Беседа, опрос 

4.10 
Фестиваль «Очи 

черные» 

Лекция,  

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия 

Словесные,  

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, книги и альбомы 

по данной тематике, 

аудио и видеозаписи 

по подготовке и 

фрагменты гала 

концерта фестиваля 

Беседа, 

видеопрезентация 

4.11 

Конкурс на знание 

истории и 

культуры России и 

Ленинградской 

области 

Лекция,  

домашняя 

работа  

Словесные, 

наглядные, 

частично-

поисковые,  

практические 

методы 

 ПК, книги и альбомы 

по данной тематике, 

сборник заданий к 

конкурсу, 

проведенному в 2018г 

во Вроцлаве 

Беседа, тест  

5 

Основы 

разговорного 

польского языка. 

Коммуникативные 

ситуации 

Лекция, 

консультации, 

домашняя 

работа, 

заочная 

экскурсия, 

круглый стол, 

семинар, 

ролевая игра 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 частично-

поисковые,  

практические 

методы 

ПК, учебник, книги и 

альбомы по данной 

тематике, 

дидактические 

печатные, аудио и 

видеоматериалы, 

аутентичные тексты 

произведений 

польских авторов, 

материалы, 

используемые при 

подготовке к 

польским конкурсам  

Беседа, отчетная 

выставка, опрос, 

видеопрезентация, 

тест  
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5 Обобщение 

Домашняя 

работа, 

ролевая игра, 

семинар 

Словесные, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

частично 

поисковые,  

 практические 

методы 

 ПК, 

мультимедиапроектор, 

книги и альбомы по 

данной тематике 

Беседа, опрос, 

тест 
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• Известные поляки и польки, 
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