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Пояснительная записка 

           

         Программа «Разговорный английский» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и 

представляет собой вариант программы организации элективного курса для учащихся 9 класса.  

        Педагогическая целесообразность данной программы элективного курса обусловлена важностью создания условий для 

формирования у школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет удовлетворить потребности 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике. С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности.  

        Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, 

а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ.  

 

Цель программы:  



создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков 

через игровую, творческую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

 I. Познавательный аспект: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (история, литература, традиции, праздники и т.д.);  

способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного 

языка как инструмента познания мира и средства общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках;  

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 II. Развивающий аспект: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых 

ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;  

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 III. Воспитательный аспект: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  



прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой.  

Рабочая программа составлена для учащихся 9-х классов, рассчитана на 33 часа учебного времени (33 учебных недель, 1 час 

в неделю). 

 Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного 

изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в 

процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала.  

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 

стихотворение, форму работы, заменить одно литературное произведение на другое, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Разговорный английский» 

 Личностные: 

 • Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в данной образовательной 

области; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуре в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные: 



 • развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксации информации; 

 • осуществление регулятивных действий, самонаблюдение, самоконтроль, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 Предметные.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

1. Говорение.  

• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 

 • беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 • высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение;  

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение;  

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.  

2. Аудирование.  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  



• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную /необходимую информацию.  

3. Чтение.  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации. 

 4. Письменная речь. 

 • заполнять анкеты и формуляры;  

• писать электронные письма;  

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ Предметное содержание речи  

1 Межличностные взаимоотношения в семье 1 

2 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе 2 

3 Досуг и увлечение (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

кафе). Молодежная мода. 

2 

4 Внешность и характеристики человека. 2 

5 Покупки. Карманные деньги. 2 

6 Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 2 

7 Проблемы выбора профессии. 2 



8 Роль иностранного языка в жизни человека. 2 

9 Технический прогресс. 2 

10 Глобальные проблемы современности. 2 

11 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 2 

12 Природа и проблемы экологии. 3 

13 Здоровый образ жизни. 3 

14 Путешествия по родной стране и странам изучаемого языка. 3 

15 Страны изучаемого языка. 3 

итог  33 

 

Перечень контрольных работ 

 Общее количество контрольных работ - 4  

Объектом контроля являются 4 вида деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

№ Вид контроля  

1 аудирование 1 

2 чтение 1 

3 говорение 1 

4 письмо 1 

итого  4 

 

Содержание учебного предмета включает:  



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.- 5  

2. Досуг и увлечение (чтение, кино, театр, музыка, музей). Виды отдыха. Путешествие. Молодежная мода. Покупки. - 4  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.- 3  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. – 2  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. – 4 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживание в городской/ сельской местности. Транспорт. – 3 

 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). – 2 

 8. Страна \ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы. 

Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру – 3 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Авторские методики/разработки:  

• разработка тем программы; 

 • описание отдельных занятий;  

2. Учебно-иллюстративный материал:  

• слайды, презентации по темам; 

 • видеоматериалы по темам; 

 • аудиоматериалы по темам; 



 • иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 • наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);  

3. Методические материалы: 

 • методическая литература для учителя;  

• литература для обучающихся; 

 • подборка текстов, произведений 

 4. Материально-техническое обеспечение:  

• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, красок и пр. ; 

 • персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками 

 • Интерактивная доска 
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Интернет- ресурсы  

1.  www.bbc.co.uk  

2. www.englishteachers.ru  

3. www.edu.ru 

4. studfiles.ru    

5. macmillan.ru     

6. lenglish.ru    

7. fipi.ru  
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