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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  «Fluent English Conversation (Курс «Разговорная практика»)» 

для учащихся 7 класса разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,    «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ 

школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы 

№ 371  на 2020-2021 учебный год 

 - Программы дополнительного образования детей «Fluent English Conversation (Курс 

«Разговорная практика»)», разработанной методическим объединением учителей 

иностранного языка ГБОУ школы № 371, рекомендованной к использованию 

педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и утвержденной приказом директора школы 

№ 224 от 28.08.2017. 

 

Цель данной программы – подготовка учащихся к  межкультурному взаимодействию в 

рамках международного сообщества.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

- обучающие: 

1. Ознакомить учащихся с культурными традициями разных стран мира; 

2. Расширить представления учащихся о традициях собственной страны; 

3. Способствовать осмыслению обучающимися  своей культурной принадлежности; 

4. Способствовать развитию умений и навыков в английском языке, пополнению 

лексического запаса. 

- воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное и толерантное отношение к традициям своей страны,  

других стран и народов; 

- развивающие: 

1. Формировать у учащихся потребность в саморазвитии 

2. Развивать коммуникативные навыки учащихся. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп.       



 

   Программа рассчитана на  29 часов (1 час в неделю) обучения.  В группу принимаются 

все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы — 6-12 человек в 

зависимости от контингента класса. 

Особенности и формы организации учебного процесса. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• лекции  

• лекции-беседы 

• семинары с использованием   проблемных задач 

языкового/речевого/социокультурного характера;  

• практикумы, способствующие развитию навыков аудирования, говорения, 

разных видов перевода 

• ролевые игры 

• деловые игры   

• дискуссии 

• конференции 

• просмотр фрагментов фильмов. 

 

 Учебный процесс имеет определенные особенности: подготовка учащихся к 

межкультурному взаимодействию предполагает использование коммуникативных приемов 

работы с лексическим, грамматическим, текстовым материалом, применения парной и 

групповой работы для обеспечения речевого взаимодействия обучающихся. Курс 

представляет богатый материал для проектной и творческой работы учащихся, подготовки 

докладов и сообщений, побуждает привлекать дополнительный культурологический 

материал, использовать личный опыт, интернет-ресурсы и др. Лексико-грамматический 

материал программы дополняет основные учебные программы, не повторяя их.  Лексико-

грамматические упражнения позволяют совершенствовать навыки устной речи.  

 

Программа предполагает следующие формы контроля: 

 

• Вопросно-ответные упражнения в устной и письменной форме. 

• Тестовые лексико-грамматические задания 

• Выделение ключевых слов с последующим воспроизведением текста 

• Взаимоконтроль 

• Доклады и сообщения 

• Проектные задания 



 

• Диспуты и дискуссии 

Ожидаемые результаты 

 Личностные,  предметные  и метапредметные  результаты 

Программа предусматривает достижение личностных результатов:  

• Осуществлять сотрудничество со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества 

• Воспитывать в себе толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• Выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами. 

Программа предусматривает достижение метапредметных результатов: 

• умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Программа предусматривает достижение предметных результатов:  

К концу обучения по данной программе обучающийся должен: 

 знать лексику на следующие темы: знакомство, моя семья, одежда, свободное время 

 иметь представление об этикетных формулах, используемых в соответствующих 

ситуациях общения (в гостях, в магазине, при знакомстве) 



 

 уметь представить себя и друзей новым знакомым, рассказать о своей семье и 

хобби, задать вопросы собеседнику на соответствующие темы.  

Учебно-тематический план занятий 

 

Разделы и темы Количество 

часов 

Раздел 1 
 Знакомство (адрес и обращение к знакомым и незнакомым людям) 
 Мой дом (условия проживания) 
 Покупка продуктов питания 
 Моя семья 

 Этапы взаимоотношений между людьми противоположного пола 
 Понятие «личное пространство» 
 Жесты и их значение 

 Настоящее простое и настоящее продолженное время 
 Порядок следования прилагательных в предложении 
 Вопросительные предложения 

 Конструкция used to 

15  

Раздел 2 
 Одежда как способ самовыражения 
 Нормы вежливости в речи 

 Свободное время 
 Друзья 

 Любимые блюда 
 На уроке 

 Хобби и подарки 
 Негативные эмоции и способы их выражения 

 Настоящее совершённое и настоящее совершённое длительное время 
 Прошедшее простое и прошедшее совершённое время 
 Формы выражения будущего времени 

 Возвратные, усилительные местоимения 
 Модальные глаголы 

14  

Итого  29  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Знакомство (адрес и обращение к знакомым и незнакомым людям). Мой дом 

(условия проживания). Покупка продуктов питания. Моя семья. Этапы 

взаимоотношений между людьми противоположного пола. Понятие «личное 

пространство». Жесты и их значение. Настоящее простое и настоящее продолженное 

время. Порядок следования прилагательных в предложении. Вопросительные 

предложения. Конструкция used to.  
 

Формы организации учебных занятий: урок формирования практических умений и 

навыков, урок совершенствования знаний, умений и навыков, просмотр фильма, 

дискуссия в группах, урок-брифинг. 
 

Раздел 2. Одежда как способ самовыражения. Тинейджеры в Европе. Настоящее 

совершённое и настоящее совершённое длительное время при описании подготовки 



 

мероприятий. Школьная форма - за и против. Нормы вежливости в речи. Прошедшее 

простое и прошедшее совершённое время. Посещение концерта. Как назначить встречу. 

Возвратные, усилительные местоимения. Хобби. Подарки. Любимый рецепт. 

Негативные эмоции. Модальные глаголы для выражения сожаления, упрека и пр 
 

Формы организации учебных занятий: урок формирования практических умений и 

навыков, урок совершенствования знаний, умений и навыков, практикум, дискуссия, 

презентации, ролевые игры.  

 

Календарно – тематическое планирование   

№ 

урока 
Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1.  Раздел 1.  
Знакомство (обращение к знакомым 

и незнакомым людям) 

Развитие навыков диалогической 

речи.  Диалог этикетного 

характера 

 

2.  Мой дом (условия проживания). 

Настоящее простое и настоящее 

продолженное время в ситуации 

знакомства 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 
 

3.  Покупка продуктов питания Ознакомление с лексикой  

4.  Порядок следования прилагательных 

в английском предложении 
Написание письма о прошедшем 

дне рождения 
 

5.  Диалог «В магазине» Развитие навыков диалогической 

речи. Просмотр видео 

 

6.  Моя семья. Настоящее 

продолженное время 

Описание семейной фотографии  

7.  Семьи в других странах Просмотр фильма, обсуждение  

8.  Этапы взаимоотношений между 

людьми противоположного пола 
Ознакомление с лексикой, 

тренировочные упражнения 
 

9.  Большая и маленькая семья - за и 

против 

Дискуссия в группах, защита 

своего мнения 

 

10.  Понятие «личное пространство».  

Личное пространство в нашей 

культуре  

Чтение статьи, формирование 

навыков обсуждения  проблемы 
 

11.  Вопросительные предложения 

разных типов 
Формирование умений 

составления социологического 

опроса 

 

12.  Конструкция used to/be used to. 

Социологический опрос.  
Развитие навыков диалогической 

речи, проведение опроса среди 

одноклассников 

 

13.  Жесты и их значение Ознакомление с лексикой  

14.  Наука жеста Развитие навыков чтения текста 

на понимание  основного 

содержания 

 

15.  Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Урок - брифинг  

16.  Раздел 2. 
 Одежда как способ самовыражения 

Ознакомление с лексикой  

17.  Тинэйджеры в Европе Развитие навыков аудирования 

на поиск соответствий 

 



 

18.  Настоящее совершённое и настоящее 

совершённое длительное время при 

описании подготовки мероприятий 

Формирование навыков 

написания письма о подготовке 

молодёжного мероприятия 

 

19.  Школьная форма - за и против Дискуссия в группах, защита 

своего мнения 
 

20.  Нормы вежливости в речи Обучение диалогу этикетного 

характера 
 

21.  Прошедшее простое и прошедшее 

совершённое время. Посещение 

концерта 

Развитие навыков 

монологической речи - 

обсуждение посещения концерта 

 

22.  Свободное время. Формы выражения 

будущего времени  

Ознакомление с лексикой. 

Аудирование текста о планах на 

выходные. Практикум 

 

23.  Как назначить встречу Развитие навыков составления 

диалогов, просмотр видео 

 

24.  Возвратные, усилительные 

местоимения. Хобби 
Презентация "Хобби в моей 

жизни" 
 

25.  Подарки Диалог - обмен мнениями "Как 

выбрать подарок" 
 

26.  Любимые блюда Ознакомление с лексикой  

27.  Любимый рецепт Формирование навыков 

письменной речи - создание 

записи в кулинарном видео блоге  

 

28.  Негативные эмоции. Модальные 

глаголы для выражения сожаления, 

упрека и пр 

Ознакомление с лексикой. 

Развитие навыков диалогической 

речи 

 

29.  Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Ролевые игры  
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