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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

учащихся 9 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 27.08.2017. 

 

Данная рабочая программа разработана для 3 года обучения (9 класс) в рамках проекта 

языковой подготовки, реализующего идею целостной образовательной среды для учащихся 

начальной и средней школы внутришкольной системы дополнительного образования. 

Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой 

коммуникации. Акцент ставится на отработку грамматического материала. Очевидно, что 

полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии грамматики. 

Для реализации программы используется УМК “New Round-Up” (4,5) авторов В.Эванс, 

Дж.Дули, М.Осипова. 

Целью данной программы является развитие лингвистических способностей 

школьников с учетом их возрастных способностей и углубленное и систематизированное 

изучение грамматики английского языка на коммуникативной основе, подготовка учащихся к  

межкультурному взаимодействию в рамках международного сообщества.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 Обучающие: 

- ознакомить учащихся с культурными традициями разных стран мира; 

- расширить представления учащихся о традициях собственной страны; 

- способствовать осмыслению обучающимися своей культурной принадлежности; 
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- способствовать развитию умений и навыков в английском языке, пополнению лексического 

запаса. 

 Воспитательные: 

-воспитывать уважительное и толерантное отношение к традициям своей страны, других 

стран и народов; 

-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 Развивающие: 

- формировать у учащихся потребность в саморазвитии 

- развивать коммуникативные навыки учащихся. 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование следующих универсальных учебных 

действий: 

1. коммуникативных: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог. 

2. познавательных: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -

ресурсами; 

 извлекать необходимую информацию; 

 создавать второй текст по аналогии 

3. регулятивных: 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 29 часов в течение 1 года обучения в 9 классе. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

— 10-12 человек в зависимости от контингента класса. 

  Формы проведения занятий. 
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 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.  

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

К концу третьего года обучения обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

 лексику на следующие темы: общественные предприятия, чувства, искусство и 

культура, спорт, средства массовой информации, репутация и общественное положение 

 признаки изученных грамматических явлений (употребление глаголов, артиклей, 

местоимений, прилагательных, существительных, числительных, видовременных форм 

глаголов); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, сходство и различия 

традиций своей страны и стран изучаемого языка, о жизни сверстников стран 

изучаемого языка; 

 

Уметь ( владеть способами познавательной деятельности) 

 выразить свою позицию по вышеозначенным темам в монологическом высказывании, 

поддержать дискуссию, проанализировать данные для принятия решения, 

договариваться с партнером о консенсусе, представлять информацию о своей стране в 

письменном и устном высказывании  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах учебника) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

 

Тема Количество часов 

Раздел 1 

 Общество потребления 

 Рестораны и кафе 

 Мобильные телефоны 

 Общественные мероприятия 

 Общество и индивидуум 

 Приметы и предубеждения 

  «Быстрое питание» 

 Прошедшее время 

 Конструкция used to/be used to 

 Будущее время 

 Инфинитив и ing-форма глагола 

 

11 часов 

Раздел 2 

 Чувства и как мы их выражаем 

 Здоровье 

 Игры и спорт 

 Средства массовой информации 

 Репутация и общественное положение 

 Инфинитив и ing-форма глагола  

 Модальные глаголы 

 Пассивный залог 

 Условные предложения 

 Придаточные уступительные 

10 часов 

Раздел 3 

 Этикет 

 Город и деревня 

 Преступность и наказание 

 Личные контакты 

 Искусства и культура 

 Придаточные причины и следствия 

 Косвенная речь 

 Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции 

8 часов 

Итого  29 часов 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Общество потребления. Рестораны и кафе. Мобильные телефоны. Общественные 

мероприятия. Общество и индивидуум. Приметы и предубеждения... «Быстрое питание». 

Прошедшее время. Конструкция used to/be used to. Будущее время. Инфинитив и ing-форма 

глагола (11 часов) 
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Формы организации учебных занятий: семинар с использованием   проблемных задач 

речевого характера; урок усвоения новой учебной информации, урок формирования 

практических умений и навыков, урок совершенствования знаний, умений и навыков, 

дискуссия, просмотр фильма, презентация.  
 

Раздел 2. Чувства и как мы их выражаем. Здоровье. Игры и спорт. Средства массовой 

информации. Инфинитив и ing-форма глагола. Модальные глаголы. Пассивный залог. 

Условные предложения. Придаточные уступительные. (10 часов) 
 

Формы организации учебных занятий: лекции, урок усвоения новой учебной 

информации, урок формирования практических умений и навыков, урок 

совершенствования знаний, умений и навыков, практикум, ролевая игра, дискуссия, 

просмотр фильма. 
 

Раздел 3. Этикет. Город и деревня. Преступность и наказание. Личные контакты.. 

Искусства и культура.. Придаточные причины и следствия. Косвенная речь. Степени 

сравнения прилагательных, сравнительные конструкции. (8 часов) 
 

Формы организации учебных занятий: лекции-беседы,  семинары с использованием   

проблемных задач социокультурного характера; урок усвоения новой учебной 

информации, урок формирования практических умений и навыков, урок 

совершенствования знаний, умений и навыков, ролевая игра, дискуссия, просмотр фильма, 

конференция. 

 

Календарно – тематическое планирование   

 

№ 

занятия  

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1.  

Раздел 1.  

Общество потребления. 
Наречия частотности в 

предложении 
 

Ознакомление с лексическими 

единицами 
Обмен мнениями 

Дискуссия в группах, защита своего 

мнения 

 

2.   Рестораны и кафе 

Посещение ресторана. 

Прошедшее время 

Ознакомление с лексикой 

Диалогическая речь: посещение 

ресторана 

 

3.  Мобильные телефоны 
Этикет использования 

мобильных телефонов 

Чтение текста на множественный 

выбор 
Аудирование с детальным 

пониманием содержания 

 

4.  Конструкция used to. 

Развитие способов 

коммуникации. 

Обмен мнениями  

5.  Общественные мероприятия 
Участие молодежи в жизни 

общества 

Ознакомление с лексикой. Семинар 
 

 

6.  Общество и индивидуум Дискуссия в группах, защита своего 

мнения 
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7.  Вводные фразы и союзы в 

монологическом 

высказывании 
Приметы и предубеждения 

Подготовка комментариев к 

презентации  
Презентация "Приметы в других 

странах" 

 

8.  Изложение событий с 

использованием прошедшего 

времени 

Обсуждение в группах  

9.  Выражение будущего 

времени в ситуациях 

общения 

Обмен мнениями  

10.  Взаимоотношения с 

родителями. Использование 

изученных времён в 

контексте. Ролевая игра 

 

11.  Проблемы «быстрого 

питания» 

Дискуссия в группах, защита своего 

мнения 

 

12.  

Раздел 2. 
Чувства и как мы их 

выражаем Ознакомление с лексикой 

 

13.  Здоровье 

Рекомендации врача. 

Инфинитив и ing-форма с 

изменением и без изменения 

значения. 

Дискуссия в группах, защита своего 

мнения 
Составление диалогов 

 

14.  Использование модальных 

глаголов в ситуациях 

общения 

Диалогическая речь  

15.  Игры и спорт 
Модальные глаголы. 

Правила поведения в 

бассейне 

Лекция-беседа. Ознакомление с 

лексикой 

Выполнение грамматических 

упражнений: составление правил 

 

16.  Средства массовой 

информации  
Пассивный залог в газетных 

заголовках 

Выполнение грамматических 

упражнений: расширение 

предложений 

 

17.  Пассивный залог в 

изложении новостей в СМИ 
Семинар  

18.  Пассивный залог в описании 

достопримечательностей 
Монологические высказывания  

19.  Условные предложения. 

Язык жестов в незнакомой 

стране. 

Перевод текста на английский язык. 

Дискуссия. 

 

20.  Репутация и общественное 

положение 

Чтение текста, вопросно-ответная 

работа 

 

21.  Придаточные 

уступительные. 

Современные профессии. 

Дискуссия «за и против»  

22.  
Раздел 3.  

Этикет 
Обучение диалогу этикетного 

характера 
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23.  Город и деревня 

Придаточные причины и 

следствия. Описание 

условий жизни 

Проведение исследования в 

интернет 
Обсуждение проблем 

 

24.  Преступность и наказание 
Косвенная речь. Передача 

показаний свидетелей 

преступления. 

Дискуссия в группах, защита своего 

мнения 
Ролевая игра 

 

25.  Личные контакты 
Вводные глаголы в 

косвенной речи. Передача 

диалогов в ситуации 

общения 

Аудирование на поиск соответствий 
Составление диалогов 

 

26.  Искусства и культура 
Изобразительные искусства 

Лекция. Ознакомление с лексикой 
Просмотр фильма обсуждение 

 

27.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Сравнительные 

конструкции. 

Семинар. Монологическая речь: 

описание произведений искусства 
 

28.  Архитектура 

Пассивный залог в описании 

памятника архитектуры 

Чтение текста с детальным 

пониманием содержания 
Монологические высказывания 

 

29.  Современная литература Презентация "Моя любимая книга"  
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