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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

для учащихся 8 классов 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 по дополнительным платным образовательным услугам 

ГБОУ школа № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам   ГБОУ школа 

№ 371 Московского района Санкт-Петербурга  на 2020-2021 учебный год. 

- Программы дополнительного образования учеников «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 и углубленное и систематизированное изучение 

грамматики английского языка  на коммуникативной основе.   

Задачами программы являются: 

- 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 

5. Создать условия для интенсивного использования и систематизации знаний 

грамматики английского языка 

- 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 и учебное сотрудничество 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. 
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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;  
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• 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 в 8 классе по данной программе обучающийся должен:  

 знать: лексику на следующие темы: свадебные традиции, жизненные ценности, 

характер, праздники и фестивали, фольклор  

 иметь представление о культурных особенностях англоговорящих стран в 

вышеперечисленных сферах 

 уметь: сравнивать национальные праздники и традиции, характерные черты 

культур разных стран, рассказать о традициях своей страны, обобщать 

найденную информацию, проводить сравнительный анализ.  

 

Учебно-тематический план  занятий 

Разделы и темы Количество 

часов 

Раздел 1 

 Каникулы (различные способы провести свободное время) 

 Покупки 

 Семейные торжества 

 Работа в офисе 

 Свадебные традиции разных стран 

 Жизненные ценности и приоритеты 

 Достоинство и что его формирует 

 Характер (стереотипы в отношении различных 

национальностей) 

 Модальные глаголы 

 Вопросительные предложения 

 Инфинитив и герундий 

 Пассивный залог 

 Условные предложения 

14 

 

Раздел 2 

 Традиции делового общения  

 Праздники, в том числе религиозные, и фестивали 

 Мужчины и женщины на работе 

 Манеры за столом  

 Учебный процесс в различных странах 

 Школа будущего 

 Время и расписание 

 Относительные местоимения 

 Косвенная речь 

 Предлоги времени 

8 

Раздел 3 7 
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 Как принимать гостей 

 Музыка 

 Сказки, предания, фольклор 

 Учимся делать комплименты 

 Предлоги места и движения 

 Союзы 

 Артикль 

 Наречия частотности 

Итого 29 

 

Содержание программы 

  

Раздел 1. Каникулы (различные способы провести свободное время). Покупки. 

Семейные торжества. Работа в офисе. Свадебные традиции разных стран. 

Жизненные ценности и приоритеты. Достоинство и что его формирует. Характер 

(стереотипы в отношении различных национальностей). Модальные глаголы. 

Вопросительные предложения. Инфинитив и герундий Пассивный залог. Условные 

предложения. 

Количество часов: 14 
 

Формы организации учебных занятий: урок формирования практических умений 

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

игра, дискуссия. 

 

Раздел 2. Традиции делового общения. Праздники, в том числе религиозные, и 

фестивали. Мужчины и женщины на работе Манеры за столом. Учебный процесс в 

различных странах. Школа будущего. Время и расписание. Относительные 

местоимения. Косвенная речь. Предлоги времени. 

Количество часов: 8 
 

Формы организации учебных занятий: урок усвоения новой учебной информации, 

урок формирования практических умений и навыков, урок совершенствования 

знаний, умений и навыков, семинар с использованием   проблемных задач 

социокультурного характера;  дискуссия, сообщения, эссе, обсуждение проблем. 

 

Раздел 3. Как принимать гостей. Музыка. Сказки, предания, фольклор. Учимся 

делать комплименты. Предлоги места и движения. Союзы. Артикль. Наречия 

частотности. 

Количество часов: 7 
 

Формы организации учебных занятий: урок усвоения новой учебной информации, 

урок формирования практических умений и навыков, урок совершенствования 

знаний, умений и навыков, ролевая игра, презентации 
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Календарно – тематическое планирование  

№  п/п Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1.  Раздел 1.  
 Каникулы (различные способы 

провести свободное время) 

Ознакомление с лексикой. 

Монологическое 

высказывание 

  

2.  Правила поведения в музее. 

Модальные глаголы must, have to, 

need, should, ought to. 

Ролевая игра   

3.  Модальные глаголы в ситуациях 

общения 

Диалогическая речь   

4.  Покупки, типы магазинов Ознакомление с лексикой. 

Обмен мнениями 

  

5.  Вопросительные предложения 

разных типов. Разговор в магазине. 

Обучение диалогической 

речи 

  

6.  Семейные торжества Ознакомление с лексикой. 

Обучение диалогу-расспросу 

  

7.  Инфинитив и герундий Составление письма о 

праздновании дня рождения 

  

8.  Профессии Ознакомление с лексикой. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

  

9.  Королевская свадьба Монологическое 

высказывание с опорой на 

картинку 

  

10.  Пассивный залог Описание подготовки 

свадебного торжества 

  

11.  Жизненные ценности и 

приоритеты 

Чтение текста, вопросно-

ответная работа 

  

12.  Достоинство и что его формирует Дискуссия в группах, защита 

своего мнения 

  

13.  Условные предложения 1 и 2 

типов. Как выработать характер. 

Дискуссия в группах   

14.  Условные предложения 3 типа, 

смешанного типа. Упущенные 

возможности. 

Обсуждение проблем.   

15.  Раздел 2.  
Традиции делового общения  

Ознакомление с лексикой. 

Составление диалогов 

  

16.  Косвенная речь Сообщения о собеседовании 

с использованием косвенной 

речи 

  

17.  Праздники, в том числе 

религиозные, и фестивали 

Чтение текста на 

множественный выбор 

  

18.  Мужчины и женщины на работе Чтение текста с детальным 

пониманием содержания. 

Дискуссия в группах, защита 

своего мнения 

  

19.  Школьные правила. Команды и 

просьбы в косвенной речи. 

Передача высказываний в 

косвенной речи 
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20.  Школа будущего Написание эссе   

21.  Время и расписание Ознакомление с лексикой   

22.  Предлоги времени. Устойчивые 

выражения. 

Обсуждение проблем   

23.  

Раздел 3.  
Как принимать гостей 

Ознакомление с лексикой. 

Просмотр фильма, 

обсуждение 

  

24.  Предлоги места и движения. 

Сервировка праздничного стола. 

Ролевая игра   

25.  Вводные фразы и союзы в 

монологическом высказывании 

Сообщения о музыкальных 

пристрастиях 

  

26.  Моя любимая музыка Презентация любимого 

стиля, артиста и пр. 

  

27.  Использование определённого 

артикля с различными объектами. 

Диалоги о посещении 

культурного объекта 

  

28.  Место музыки в жизни 

современной молодежи 

Аудирование на понимание 

основного содержания 

  

29.  Сказки, предания, фольклор Чтение на понимание 

основного содержания 
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