
 



Дополнительная образовательная программа 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Настоящая рабочая программа является дополнительной образовательной программой 

и разработана для реализации в процессе осуществления платных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №53» г. Пензы. 

Программа создана с целью реализации запросов детей школьного возраста и их 

родителей по получению навыков непосредственного разговорного речевого общения в 

реальных жизненных ситуациях, связанных с путешествиями, обучением, лечением, 

ликвидацией происшествий и аварий, обращением в полицию, соблюдением речевого 

этикета и правил поведения в странах, где английский язык является госдарственным. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения программы 

С учётом общих требований стандарта цели обучения иностранному языку 

реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные. В силу специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав 

предметной области «Филология», многие предметные знания и способы деятельности 

имеют значимость для других предметных областей и для формирования качеств личности, 

то есть становятся метапредметными и личностными. 

 К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

1)   формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

2)   расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического кругозора и 

лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных   

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

          Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание  возможностей   самореализации   средствами   иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 



 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии 

с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):  

в области говорения: 

•    начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, npи необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•    расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

•   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

•   сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

•   описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

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

•    воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•   воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видео-тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

•    заполнять анкеты и формуляры; 

•    писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 Языковая компетенция  

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы) 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-попу-

лярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языков! средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•   владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

•   умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики OCHOBHOЙ школы; 

•   готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•   владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучении 

иностранных языков. 



В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

 В сфере физической деятельности: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Общая характеристика курса. 

В современных условиях информационного актуальным становится изучение 

иностранного языка, особенно английского, являющегося международным, как способа 

общения, развития, реализации самостоятельных целей и задач путешествия, обучения, 

делового общения в мультикультурном обществе.  

Программа подготовлена для занятий с подростками 10–17 лет. Занятия проводятся в 

группах, звеньях и индивидуально, с сочетанием принципа группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Цель программы: 

- освоение лексики, приемов общения в зависимости от конкретных складывающихся 

в реальной практике ситуаций на английском языке; 

- знакомство с культурными традициями и принципами жизни в англоязычных 

странах; 

- приобретение навыков работы с информационными ресурсами и документами на 

английском языке. 

Задачи: 

1.     Сформировать представление о возможных вариантах и стратегиях общения в 

зависимости от ситуации на английском языке. 

2.     Познакомить с основными лексическими единицами разговорной и деловой 

английской ситуативной лексики, со сленгом. 

3.     Обучить первичным навыкам поведения в реальных ситуациях речевого общения 

и взаимодействия с носителями языка. 

4.     Формировать у обучающихся первичные навыки готовности вести диалог. 

5.     Создать условия для самовыражения подростков, формировать активную 

жизненную позицию. 

Срок реализации программы: изучается с 1-го по 8-й класс по 1 часу в неделю. В 1 

классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 8 классах на курс отводится по 1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 



 

Содержание курса «Разговорный английский» 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

1. Знакомство. 5ч 

Приветствие, знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Имя, возраст. 

2. Я и моя семья. 7ч 

Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать. 

3. Мир моих увлечений. 4ч 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

4. Я и мои друзья. 4ч 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

5. Моя школа. 3ч 

Школьные принадлежности. 

6. Мир вокруг меня. 4ч 

Дикие и домашние животные. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 7ч 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом языке (рифмовки, стихи, песни). 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

1. Знакомство. 5ч 

1.  1.  Поздороваться и ответить на приветствие 

2.  2.  Представиться и узнать имя партнера, его возраст 

3.  3.  рассказать о себе, сообщив имя, возраст 

4.  4.   Попрощаться 

5.  5.  Повторение  

2. Я и моя семья. 7ч 

6.  1.  Рассказать о своей семье 

7.  2.  Рассказать о своей семье, выразив свое отношение к ее членам 

8.  3.  Описать членов семьи; 

9.  4.  Описать членов семьи; 

10.  5.  Расспросить партнера о его семье 

11.  6.  Расспросить партнера о его семье 

12.  7.  Повторение  

3. Мир моих увлечений. 4ч 

13.  1.  Предложить гостям поиграть в разные игры. 

14.  2.  Разные игры. 

15.  3.  Посоветовать другу, чем можно заняться в свободное время. 

16.  4.  Повторение  

Я и мои друзья. 4ч 

17.  1.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

18.  2.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

19.  3.  Рассказать о своем друге 

20.  4.  Рассказ о любимом домашнем питомце 

Моя школа. 3ч 

21.  1.  Школьные принадлежности 

22.  2.  Школьные принадлежности 



23.  3.  Что  лежит в портфеле 

Мир вокруг меня. 4ч 

24.  1.  Обитателях  зоопарка 

25.  2.  Обитатели леса  

26.  3.  Обитатели водоема 

27.  4.  Домашние животные 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 7ч 

28.  1.  Общие сведения: название, столица 

29.  2.  Литературные персонажи популярных книг 

30.  3.  Произведения  детского фольклора на изучаемом языке 

31.  4.  Рассказать английское стихотворение 

32.  5.  Разучить и спеть английскую песенку 

33.  6.  Обобщение  

34.  7.  Заключительный урок 

 

Содержание курса «Разговорный английский» 

2 КЛАСС (33 ЧАСА) 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы 

1.  Давайте 

познакомимся 

1 Различать на слух и адекватно произносить 

согласные звуки [m], [n], [l] английского языка. 

Игра «Угадай, как меня зовут», игровая 

миниатюра «Знакомство ребят из Англии, 

Америки и России» 
2.  Я и моя семья 1 Развитие навыков устной речи 

Игра «Лесная школа» Филин-учитель 

знакомится со своими учениками. 
3.  Мир моих 

увлечений  

1 Повторение единственного и множественного 

число имен существительных. 

Подвижная игра-считалка «One computer, two 

computers…» 
4.  Мои любимые 

занятия. Числительные 

1 Развитие диалогических навыков. 

Запоминаем и рассказываем наизусть 

чистоговорки. 
5.  Животные и забота 

о них 

1 Употребление в речи активной лексики (8 

слов). 

Игра-пантомима по теме «Животные» 
6.  Изучение цветов 1 Практика в использовании грамматической 

модели «Have you got…?» 

Игра «Веселая радуга», запоминаем цвета и 

предметы 
7.  Знакомство с 

речевой структурой 

«Он/она любит» и 

закрепление ее в устной 

речи 

1 Узнавать в письменном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи активную лексику, 

обслуживать ситуации общения в пределах 

изучаемой тематики. 

Расскажем новому однокласснику, что любит 

сосед по парте. 
8.  Развитие техники 

чтения вслух 

1 Овладение основными правилами чтения. 

Игра «Лесная школа», зверята учатся читать 

первые слова.  

 
9.  Кем ты хочешь 

стать? Професcии 

1 Использовать основные словообразовательные 

средства аффиксации по модели V+er. 

Курс юного волшебника: превращаем слова-



действия в слова-профессии. 

10. Совершенствовани

е навыков устной речи. 

Краткие вопросы о членах 

семьи, родственниках и их 

профессиях 

1 Развитие навыков устной речи. 

В лесной школе несколько новых учеников, 

узнаем об их семьях и увлечениях. 

11. Глагол to be. 

Развитие навыков устной 

речи 

1 Выразительное чтение вслух коротких текстов. 

Инсценировка отрывка из сказки «Теремок» 

12. Спорт 1 Повторение лексики по теме «Спорт» 

Игра-пантомима «Угадай, кем я хочу стать» 
13. Введение 

модального глагола can 

1 Употребление модального глагола can в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Игра с мячом «Я умею петь (танцевать, 

рисовать, плавать и др.), а ты?» 
14. Виды спортивных 

игр.  

1 Понимать основное содержание небольших 

рассказов и диалогов при прослушивании 

аудиозаписей. 

Игра «Подбери рифму» 
15. Мир вокруг меня 1 Повторение изученной лексики (12 слов) 

 Составляем генеалогическое древо своей 

семьи, задаем вопросы про имена и профессии 

родственников. 
16. Притяжательный 

падеж (единственное 

число) 

1 Тренировка грамматики Possesive Case 

(единственное число). 

Игра с мячиком и вопросами «Have you got…? 

Has he/she got…?» 
17. Притяжательный 

падеж (множественное 

число) 

1 Тренировка грамматики Possesive Case 

(множественное число) 

Новый год в лесной школе, готовим загадки и 

песенку для Санта Клауса. 
18. Аудирование  1 Совершенствование навыков устной речи. 

Чтение по ролям стихотворения «Little mouse» 

с последующей инсценировкой. 
19. Развитие навыков 

чтения 

1 Проверять понимание основного содержания 

небольших текстов при помощи разных 

заданий. 

Даны иллюстрации с различными предметами. 

Смотрим на них, потом называем предметы по 

памяти. Далее проверяем, что не назвали и 

выписываем в алфавитном порядке. 

 
20. Развитие навыков 

письма 

1 Употребление The Present Indefinite Tense. 

Игра «Самый зоркий глаз», находим и 

исправляем ошибки в письме Незнайки. 

 
21. Мой день. 

Повторение новой 

лексики 

1 Развитие навыков устной речи. 

Восстановить распорядок дня Джима по 

картинкам с предложениями. 
22. Распорядок дня. 

Развитие навыков 

употребления лексики в 

речи 

1 The Present Indefinite Tense 

Игра «Который час?» 



23. Настоящее 

длительное время 

1 Активно использовать глаголы в форме The 

Present Progressive Tense. 

Знакомимся с дракончиком Арамисом и его 

«хвостатыми» глаголами. 
24. Образование 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений 

1 Использование изученной лексики в рассказе о 

своем распорядке дня. 

Спрашиваем товарищей об их распорядке дня, 

выбираем, у кого лучше всего спланировано 

время труда и отдыха. 

 
25. Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

1 Игра «Измени слово» 

26. Сравнение времен 

The Present Indefinite 

Tense и The Present 

Progressive Tense  

1 Обобщение материала. 

Две команды поочередно выполняют 

некоторые действия. Одна составляет с ними 

предложения в The Present Indefinite Tense, 

другая - в The Present Progressive Tense. Потом 

наоборот. 
27. Аудирование 1 Обобщение материала. 

Игра «Самый чуткий слух», отвечаем на 

вопросы по аудиозаписи. 
28. Повторение 

лексики и 

грамматического 

материала по темам 

1 Развитие навыков устной речи. 

Читаем письмо от учеников из Англии, 

составляем ответное послание. 

29. Веселая азбука 1 Обобщение материала. 

«Командный забег по эстафете полученных 

знаний» 
30. Аудирование 1 Учим стихи и песенки о временах года 
31. Развитие навыков 

письма 

1 Развитие умения писать под диктовку.  

Читаем сказку «Маленькая красная курочка» 

часть I 
32. Развитие навыков 

чтения 

1 Развитие умений чтения и перевода. 

Читаем сказку «Маленькая красная курочка» 

часть II и готовимся к выступлению. 

 
33. Использование 

изученных 

грамматических времен в 

речи 

1 Развитие навыков устной речи. 

Спектакль по сказке «Маленькая красная 

курочка» 

34. Подведение итогов 1 Использование некоторых форм речевого и 

неречевого этикета в ряде ситуаций общения. 

Игра «Лесная школа». Зверята-ученики 

готовят загадки о лесных жителях. 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ п/п Тема занятия 
1.  Давайте познакомимся 
2.  Я и моя семья 
3.  Мир моих увлечений  
4.  Мои любимые занятия. Числительные 



5.  Животные и забота о них 
6.  Изучение цветов 
7.   Знакомство с речевой структурой «Он/она любит» и закрепление ее в 

устной речи 
8.  Развитие техники чтения вслух 
9.  Кем ты хочешь стать? Професcии 

10.  Совершенствование навыков устной речи. Краткие вопросы о членах 

семьи, родственниках и их профессиях 
11.  Глагол to be. Развитие навыков устной речи 
12.  Спорт 
13.  Введение модального глагола can 
14.  Виды спортивных игр.  
15.  Мир вокруг меня 
16.  Притяжательный падеж (единственное число) 
17.  Притяжательный падеж (множественное число) 
18.  Аудирование  
19.  Развитие навыков чтения 
20.  Развитие навыков письма 
21.  Мой день. Повторение новой лексики 
22.  Распорядок дня. Развитие навыков употребления лексики в речи 
23.  Настоящее длительное время 
24.  Образование вопросительных и отрицательных предложений 
25.  Закрепление грамматического материала по теме 
26.  Сравнение времен The Present Indefinite Tense и The Present Progressive 

Tense  
27.  Аудирование 
28.  Повторение лексики и грамматического материала по темам 
29.  Веселая азбука 
30.  Аудирование 
31.  Развитие навыков письма 
32.  Развитие навыков чтения 
33.  Использование изученных грамматических времен в речи 
34.  Подведение итогов 

 

 

Содержание курса «Разговорный английский» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Вводная беседа (1 час) 
Приветствия и прощание. Знакомство. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Простейшие 

сведения о себе. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Глагол -  связка “to 

be”. Специальные вопросы с глаголом to be. 

 ЛЕ: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, how, old, my, nine, ten, eleven, I, you, he, she,  my, his, 

her, name, hello, everybody, nice, to, meet, you, see, surname, family name, nice, to, meet 

Раздел 2. Я и моя семья (3 часа) 
Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и 

их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Введение понятия “family tree”. 

Выражение отношения к друзьям и близким. Счёт до 1-20. Present Simple Tense. Артикль “a” 

перед названием профессии. 

ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, 

daughter, friend, niece, nephew, family tree, love, fine, thanks, one, two, three, four, five, nurse, 

electrician, police officer, dentist, mechanic, fire fighter, shop assistant, teacher, pilot, doctor, actor, 

secretary, is, my, a, what 

Раздел 3. А ты умеешь? (3 часа) 



Модальный глагол can в утвердительных и вопросительных предложениях в форме Present 

Simple Tense. Действия. Диалог-расспрос об умениях, возможностях. 

ЛЕ: my, friend, can, swim, ride, play, chess, computer games, well, make models, fly a kite, skip, 

dive, climb mountains, alpine ski, snowboard, she, he, they, we, I, mum, dad, brother, sister, cousin, 

ride a horse, drive a car, bike, draw, can’t, drive, ride 

Раздел 4. Как выглядит твой друг (4 часа) 

Друзья. Черты характера. Внешность. Глагол have/has got в форме Present Simple Tense. 

Глагол to be в форме Present Simple Tense. Одежда. 

ЛЕ: blouse, skirt, jacket, dress, shirt, trousers, jeans, sweatshirt, vest, T-shirt, friend, beautiful, 

lovely, pretty, fair, brown, black, short, long, tall,  freckles, slim, fat, nice, active, kind, angry, 

fretful, lazy,  naughty, smart, brave, clever, my, is, character, hair, eyes, blue, green, brown, grey, 

red, wears, he, she, chicks, lips, funny, 

 Раздел 5. Идем по магазинам! (3 часа) 
Названия продуктов, магазинов. Этикетный диалог: общение в магазине. Оборот «I’m going 

to…». Модальный глагол need. Множественное число существительных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Местоимение some, any, no. Числительные до 100. Present 

Simple Tense. Вежливая просьба. 

ЛЕ: milk, bread, butter, sugar, salt, orange, plum, grape, honey, egg, sweets, chips, lemonade, juice, 

apple, chocolate, chewing gum, potato, tomato, I am going to, supermarket, grocery, pharmacy, 

healthy, unhealthy, food, this/these, have no, to be out of, do, what, need, how much, ten, twenty, 

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, some, any, no, please, can, have 

Раздел 6. Любимая школа (4 часа) 

Школьные предметы. Глаголы на уроке. Дни недели. Предлог “On” с днями недели. 

Расписание. Специальные вопросы в Present Simple. Любимые предметы детей в Англии. 

ЛЕ: Art, PE, Music, English, Math, Reading, Writing, Russian, Drama, Science, I, like, my, make, 

do, count, listen, sing, speak, we, at, the, lesson, read, write, learn, look, play, we, at, school, 

timetable, what, have 

Раздел 7. Режим дня (3 часа) 

Время. Числительные 1-20. Безличные предложения в настоящем времени. Распорядок дня. 

Правильный режим дня.  Время Present Simple. Ежедневные действия. Предлог at с 

обозначениями времени. Числительные до 20. 

ЛЕ: half past, to, a quarter, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, it’s, have breakfast, dinner, 

supper, go to bed, do homework, play, wash my face, brush my teeth, go to school, go to training, 

musical school, have rest, help about the house, wake up, do morning exercises, watch TV, surf the 

Internet, do nothing, walk my dog, usually, sometimes 

Раздел 8. Хобби (2 часа) 
Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, видах спорта. Специальный вопрос. Оборот «I like 

Ving». Словосочетания с глаголами have, go, play. Некоторые глаголы в Present Continuous 

Tense. 

ЛЕ: I, like, playing, collecting, coins, stamps, toys, painting, listening to music, reading a book, 

cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, making models, what, is, your, hobby, have, 

go, what, do, you, like doing, prefer, I, to be fond of doing smth 

Раздел 9. Пишу тебе письмо (2 часа) 

Письма на пути от отправителя до получателя. Правильное оформления письма. Действия в 

Present Simple Tense. Краткая информация о себе и своих увлечениях. Составление письма с 

опорой на образец. Утвердительные и отрицательные предложения в Present Simple Tense. 

Специальные вопросы в Present Simple Tense. 

ЛЕ: dear, address, name, hello, friend, I, like, playing, collecting, coins, stamps, toys, painting, 

listening to music, reading a book, cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, making 

models, what, is, your, hobby, have, go, what, do, you, like doing,  have/has got, mother, father, 

grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, what, do, you, like, how, old, are, you, 

subject, Art, PE, Music, English, Math, Reading, Writing, Russian, Drama, Science, favorite, 

Раздел 10. Путешествия (4 часа) 



Зарубежные страны на условной карте мира. Национальности. Виды транспорта. Указания, 

как добраться из аэропорта до места назначения.  Заполнение анкеты. 

ЛЕ: go by…/to, Great Britain, Russia, Italy, Spain, Turkey, Ireland, Finland, China, Japan, 

Germany, Poland, go by, tube, car, plane, train, underground, ship, airport, port, caravan, then, bus 

stop, bus station, railway station, a ticket to, to buy, age, name, from, place, hobby, address, phone 

number, British, English, Chinese, Italian, Russian, Canadian, American, German, Turkish, Finnish, 

Spanish, Irish, Polish, then, firstly 

Раздел 11. Города (4 часа) 

Названия столиц Европы. Описание города, его достопримечательностей. Предлоги места. 

Экскурсия по Лондону. Диалог-расспрос о местонахождении достопримечательностей. 

Основные достопримечательности родного города. Предложения с конструкцией there is/are 

ЛЕ: on the left/right, in the middle of/opposite, there is/there are, “Let’s go by…/to….”, “Сan you 

tell me the way to…, please?”, next to, on the side of, in, near , London, Paris, Moscow, Prague, 

mountains, monument of, castle, church, Cinema, movie, theater, city plan, excursion, fountain, 

historical museum, monument, museum of stone, palace, park, sights, square, tourist, I, am, 

beautiful, information, center, pedestrian crossing, traffic light, corner, to, hospital, chemist’s, hotel, 

bank, bakers, butchers, optician’s, 

famous, how, get to, can. 

Раздел 12. До свидания! (1час) 
Беседа. Подведение итогов. Изготовление коллективного постера «Наш кружок 

Занимательный английский» 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

№ Раздел Тема урока 

1 Вводная беседа 1ч. Введение в курс, обсуждение тематики занятий 

2 Я и моя семья 3ч Это я! 

3 Моя семья 

4 Проект «Родословное древо» 

5 А ты умеешь? 3ч Наши возможности 

6 Я могу всё! 

7 Наш класс может… 

8 Как выглядит твой 

друг 4ч 

Лучшие друзья 

9 Описание внешности 

10 Характер 

11 Проект «Мой друг» 

12 В магазине 3ч Идем по магазинам 

13 Продукты 

14 Составление таблицы «Здоровая и вредная еда» 

15 Любимая школа 4ч Вот мы и в школе 

16 Учебные предметы. На уроке …. 

17 Проект «Мой любимый урок» 

18 Любимые уроки британских ребят 

19 Режим дня 3ч Который сейчас час? 

20 Время суток. Распорядок дня 

21 Правильный режим дня 

22 Хобби 2ч Твое любимое занятие. Хобби 

23 Выставка «Мое ремесло» 

24 Пишу тебе письмо 3ч Письма 

25 Оформление письма 

26 Проект «Письмо другу по переписке» 



27 Путешествие по 

странам 3ч. 

Отправляемся в путешествие 

28 Страны. Национальности 

Заполнение анкеты 

29 

30 Города 4ч Столицы стран 

31 Описание города и его достопримечательностей 

32 Видео-урок «Window to Britain» 

33 Достопримечательности родного города 

34 До свидания! 1ч Подведение итогов 

 

 

 

 

Содержание курса «Разговорный английский» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1.Повторение алфавита (1 час) 

Названия букв. Понятие «буква-звук». Песня «ABC». Звуки английского языка. Согласные 

звуки. Степень долготы гласных звуков, ударение в словах. Изучение транскрипции. Краткие 

гласные фонемы, долгие фонемы. Распознавание звука на слух.  

2. Я и моя семья (1 час) 

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и 

их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

3. Дом, милый дом (3 часа) 

Виды зданий. Описание своего дома и комнат в нем. Создание дома своей мечты. 

4. В гостях у глагола to be (3 часа) 

Формы глагола to be в настоящем простом времени. Формы глагола to be в прошедшем 

простом времени. Отрицательные и вопросительные формы глагола to be в настоящем 

простом и  прошедшем простом времени. Выполнение заданий по теме.   

5. Прошедшее простое время (1 час) 

Случаи употребления прошедшего простого времени и схема его образования. Формы 

неправильных глаголов в прошедшем простом времени. 

6. Настоящее простое время (2 часа) 

Случаи употребления Present Simple Tense. Отрицательные и вопросительные предложения в   

Present Simple Tense. Выполнение заданий по теме, игры, разгадывание кроссвордов. 

7. Настоящее длительное время (2 часа) 

Случаи употребления Present Continuous Tense. Отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Continuous Tense. Выполнение заданий по теме, игры. 

8. Праздники в Великобритании (3 часа) 

Традиции и обычаи Рождества и Нового года в Великобритании. Просмотр видеофильма про 

праздники. Изготовление Рождественской открытки. 

 9. В мире профессий (4 часа) 

Знакомство с ЛЕ по теме «Профессии». Будущее простое время. Упражнения на образование 

отрицательных и вопросительных предложений в будущем времени. Мечты о будущем. 

Диалогическая речь. Кем я хочу быть. Профессия мечты. Обучение монологическому 

высказыванию.  

10. Английские праздники (2 часа) 

История, традиции и обычаи праздника Дня матери в Великобритании. Изготовление 

открытки маме. Рассказ о своих мамах. 

11. Мы такие разные! (2 часа) 



Введение ЛЕ по теме «Внешность людей». Обучение монологическому высказыванию. 

Описание внешности своих друзей и родных. Описание картинок. 

12. Степени сравнения прилагательных (2 часа) 

Признаки прилагательного как части речи. Формы сравнительной и превосходной степени 

прилагательных. Прилагательные-исключения. Выполнение упражнений по теме.  

13. Имя существительное (3 часа) 

Образование множественного числа существительных. Знакомство с правилом образования 

множественного числа существительных и его первичное закрепление. Существительные-

исключения.  Притяжательный падеж существительных. Выполнение заданий по теме. 

14.  Путешествие на далекий остров (3 часа) 

Географическое положение, административно-политическое устройство Великобритании, ее 

крупные города. Столица Великобритании, ее достопримечательности и любимые места 

посещений британцев. Просмотр фильма о Британии.  

15. Мой город (1 час) 

История родного города. Обучение монологической речи по теме «Мой родной город». 

Описание основных достопримечательностей города и его учреждений.  

16. Обобщающий урок (1 час) 

Урок-повторение. Закрепление навыков чтения, говорения, диалогической и монологической 

речи, грамматических и лексических навыков. 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

 Раздел Тема урока 

1.  Повторение алфавита 

(1 час) 

Повторение алфавита 

2.  Я и моя семья (1 час) Я и моя семья 

3.  Дом, милый дом (3 

часа) 

Мой дом. Виды зданий 

4.  Комнаты и обстановка 

5.  Проект «Дом мечты» 

6.  В гостях у глагола to 

be (3 часа) 

В гостях у глагола to be 

7.  В гостях у глагола to be 

8.  Неправильные глаголы в прошедшем простом времени 

9.  Прошедшее простое 

время (2 час) 

Настоящее простое время 

10.  Настоящее простое время 

11.  Настоящее длительное 

время (1 час) 

Настоящее длительное время 

12.  Праздники в 

Великобритании (3 

часа) 

Рождество в Британии. История и традиции праздника 

13.  Новый год в Британии. История и традиции праздника 

14.  Конкурс рождественских открыток 

15.   В мире профессий (4 

часа) 

Будущее простое время 

16.  Будущее простое время 

17.  В мире профессий  

18.  Моя будущая профессия 

19.  Английские праздники 

(2 часа) 

День матери в Британии 

20.  История и традиции праздника.  Поздравительная 

открытка для мамы 

21.  Мы такие разные! (2 

часа) 

Мы такие разные! Описание внешности людей 

22.  Лицо. Части тела 

23.  Степени сравнения 

прилагательных (2 

Степени сравнения прилагательных 

24.  Степени сравнения прилагательных 



часа) 

25.  Имя существительное 

(3 часа) 

Множественное число существительных 

26.  Множественное число существительных 

27.  Притяжательный падеж существительных 

28.  Путешествие на 

далекий остров (3 

часа) 

Путешествие в Великобританию 

29.  Достопримечательности Лондона 

30.  Английская кухня 

31.  Мой город (2 час) Мой родной город 

32.  Мой родной город 

33.  Обобщающий урок (1 

час) 

Обобщение и повторение пройденного 

 

 

Содержание курса «Разговорный английский» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Содержание образования, в свою очередь, включает четыре раздела, соответствующих 

основным составляющим формируемой коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной). 

В разделе "Речевая компетенция"задается предметное содержание речи, описываются 

коммуникативные умения обучающихся в говорении (диалогическая и монологическая 

речь), аудировании, чтении и письменной речи, формируемые на каждой из ступеней 

образования по предмету "английский язык" на реально достижимом уровне. 

Языковая компетенция включает произносительную, лексическую и грамматическую 

стороны речи на английском языке, а также овладение графикой и орфографией. 

Социокультурная компетенция, как уже было сказано, предполагает усвоение 

определённого набора социокультурных знаний о странах изучаемого языка и умений 

использовать их в процессе иноязычного общения, а также умений представлять свою страну 

и ее культуру. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции предполагают овладение 

учащимися общими и специальными учебными умениями, которые формируются в процессе 

изучения английского языка, а также способами преодоления учащимися трудностей в 

общении с использованием уже известных языковых или нелингвистических средств. 

Речевая компетенция  

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников, 

обучающихся в 5 классе, и включает следующее:  

1. Роль иностранного языка в жизни человека (1 час). Роль английского и 

русского языков в современном мире. 

2. Всё о себе. Давайте  познакомимся (3 часа). Внешность, черты характера, 

хобби. Притяжательный падеж существительных (повторение). Повторение to be в Present и 

Past Simple Диалог-расспрос с опорой на иллюстрации.  

3. Я и моё окружение (2 часа). Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. 

4. Дом, родной дом.Ты любишь свой дом, (квартиру)? (2 часа)Повторение 

оборотов There is/are. Повторение предлогов места. 

5. Тебе нравится ходить за покупками?(2часа) Количественные местоимения. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия количества. 

6. Свободное время. Хобби и интересы. (2 часа). Досуг и увлечение (музыка, 

чтение, посещение театра, кинотеатра, кафе). Развлечения (спортивные занятия, телевидение, 

участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). 

7. Чем ты занимаешься? (2 часа) Речевые клише «Я бы  (не) хотел …» 

8. Погода и погодные условия  Глаголы в Past Simple Tense. 



9. Развлечения в любое время года . Глаголы в Present  Perfect Tense. 

Пожелания, ответные реплики на пожелания .Извинение. Ответные реплики 

10. Путешествие. Кудуа отправиться? . Cтепени сравнения прилагательных. 

11. Кем ты собираешься стать?  (1 час)Профессии и род деятельности. Будущее 

время. 

12. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

(2часа). Совет, предложение . Утешение, сочувствие. 

13. Спорт и твои спортивные достижения ( 1 час)Конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to be), оборот I am going to be в устных высказываниях. 

14. Традиции и праздники англоговорящих стран(2 часа) Развитие 

диалогической речи с опорой на образец. Музыкальные инструменты. Устная речь по 

иллюстрациям 

15. Приглашение на праздник (1час). Поздравление, выражение пожеланий и 

реагирование на них. Выражение благодарности за подарок. 

16. Поездка за рубеж (2 часа). Прибытие в страну. Таможенный и паспортный 

контроль. Модальные глаголы и конструкция to have to do. 

17. В гостинице (1 час). Запрос информации. приветствие, обращение на ресепшн. 

18. Знакомство с городом (1час). Запрос информации о местонахождении 

нужного объекта. 

19. Деньги, деньги, деньги ... (1час)..  Денежные средства, валюты. Деньги и чеки 

в Англии и США. Числительные. 

20. Транспорт города, страны (1час). Автобус, автомобиль, метро. 

21. Еда. питание, рестораны. В кафе. (1час). Речевой этикет. Обращение, 

привлечение внимания. 

22. Врач. Аптека (1час). Согласие, разрешение, отказ, запрещение. Ответные 

реплики. 

23. Отъезд домой  (1час). Сборы домой,  

24. Заключительное занятие.(1 час) 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 

 Тема занятия 

Роль иностранного языка в жизни человека (1 час). 

1.  1 Роль иностранного языка в жизни человека. 

Всё о себе. Давайте  познакомимся (3 часа). 

2.  1 1. Давайте  познакомимся  

3.  2 Повторение to be в Present и Past Simple. 

4.  3 Как ты выглядишь? Притяжательный падеж существительных (повторение). 

Я и моё окружение (2 часа).  

5.  1 Я и моё окружение. 

6.  2 Члены моей семьи 

Дом, родной дом.Ты любишь свой дом, (квартиру)? (2 часа) 

7.  1 Дом, родной дом. 

Ты любишь свой дом, (квартиру)?  

8.  2 Повторение оборотов There is/are.  

Повторение предлогов места. 

Тебе нравится ходить за покупками?(2часа) 

9.  1 Тебе нравится ходить за покупками? 

Количественные местоимения.. 

10.  2 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия количества 

Свободное время. Хобби и интересы. (2 часа). 

11.  1 Свободное время. Хобби и интересы.  



12.  2 Досуг и увлечение (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, кафе). 

Чем ты занимаешься? (2 часа) 

13.  1 Чем ты занимаешься? 

14.  2 Речевые клише «Я бы  (не) хотел …» 

Погода и погодные условия   

15.  1 Погода и погодные условия 

16.  2 Развлечения в любое время года. 

Развлечения в любое время года 

17.  1 Путешествие. Куда отправиться? 

Кем ты собираешься стать?  (1 час) 

18.  1 Профессии и род деятельности. 

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы (2часа). 

19.  1 Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним 

20.  2 . Каникулы. 

Спорт и твои спортивные достижения ( 1 час) 

21.  1 Спорт и твои спортивные достижения 

Традиции и праздники англоговорящих стран(2 часа) 

22.  1 Традиции и праздники англоговорящих стран 

23.  2 Традиции и праздники англоговорящих стран 

Приглашение на праздник (1час). 

24.  1 Приглашение на праздник. Благодарность за подарок 

Поездка за рубеж (2 часа). 

25.  1 Прибытие в страну.  

26.  2 Таможенный и паспортный контроль. 

В гостинице (1 час). 

27.  1 Обращение  на ресепшн 

Знакомство с городом (1час). 

28.  1 Местонахождение объекта 

Деньги, деньги, деньги ... (1час)..   

29.  1 Денежные средства, валюты 

Транспорт города, страны (1час). 

30.  1 Автобус, автомобиль, метро. 

Еда. питание, рестораны. В кафе. (1час). 

31.  1 Речевой этикет 

Врач. Аптека (1час). 

32.  1 Согласие, разрешение, отказ, запрещение. 

Отъезд домой  (1час). 

33.  1 Отъезд домой. Сборы домой, магазины.  

Заключительное занятие 

34.  1 Заключительное занятие  

 

 

Содержание курса «Разговорный английский» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема 1. Введение: предмет, цели и задачи курса. Первая встреча. Знакомство. 

Значение английского языка в современных условиях глобализации. (1 час) 

Предмет, цели и задачи курса. 

Знакомство.  

Чтение текста «Английский язык в современном мире» 

Просмотр видеоматериала «English today». 

Тема 2. Характер и внешность. (2 часа) 

Описание внешности и характера человека на английском языке. 

Составление рассказа о себе. 



Работа в парах, по командам. 

Презентация на тему « Внешность человека». 

Подготовка учащихся к монологическому высказыванию. 

Тема 3. Искусство отдыхать. (2 часа) 

Дискуссия на тему «Что такое отдых?». 

Прочтение статьи на тему «Искусство отдыхать». 

Составление диалогов в парах. 

Круглый стол «Мир наших увлечений». 

Тема 4. Образование. Выбор будущей профессии. (2 часа) 

Прослушивание аудио- и  видеоматериалов на тему «Myfuturechoice». 

Ознакомление с необходимой лексикой. 

Обсуждение проблемы выбора профессии. 

Тема 5. Обучение за рубежом. Международные социальные программы.(3 часа) 

Презентация возможных программ обучения за рубежом и социальных программ. 

Информация о Болонском процессе. 

Знакомство учащихся с необходимой лексикой. 

Работа с официальными документами (аппликационная форма). 

Тема 6. Путешествие.(2 часа) 

Обсуждениетемы «Travelbroadenstheminds».  

Работа в парах. 

Ролевая игра. 

Тема 7. CouchSurfing. (2 часа) 

Работа с аудио- видеоматериалами на тему ‘CS’. 

Организация диалога обмена оценочной информации. 

Чтение журнальной статьи. 

Ознакомительная работа с Интернет-ресурсами. 

Тема 8. AIESEC в России. Значение опыта международного общения в процессе 

изучение английского языка. (2 часа) 

Международное общение в современной системе образования. 

Работа с Интернет-ресурсами, ознакомление со структурой международной 

организации. 

Ролевая игра «Приключения иностранцев в России». 

Тема 9. Достопримечательности.(1 час) 

Достопримечательности мира. Чтение статьи «Достопримечательности России». 

 Работа со словарем. 

Индивидуальная работа. 

Тема 10. События и праздники. (2 часа) 

Прослушивание аудиоматериалов.  

Работа в парах, подготовка проектов «Праздник жизни». 

Тема 11. Новогодние песни (1 час) 

Прослушивание аудиоматериалов.  

Пение песен. 

Знакомство с традициями и обычаями через новогодние песни. 

Тема 12. Спорт. Здоровый образ жизни. (2 часа) 

Диспут на тему «За и против экстремальных видов спорта.»  («Are you fond of 

extremes ports?»)  

Круглый стол «Рецепты долголетия». 

Тема 13. Еда по-британски (1 час) 

Практический урок: перевод и чтение основных рецептов британской кухни. 

Подготовка учащихся к монологическому высказыванию. 

Тема 14. Средства массовой информации. (2часа) 

Пресс-конференция учащихся «Различные пути нахождения информации».  

Работа с текстом, использование необходимой лексики по теме. 

Выстраивание монологов на тему «СМИ». 

Тема 15. Экологические проблемы. (2 часа) 



Обсуждение темы в группах «Что мы оставим следующим поколениям?» 

Подготовка учащихся к монологическому высказыванию. 

Тема 16. Проблемы молодёжи. (2 часа) 

Обсуждение существующих проблем молодежи. 

Обсуждение газетных статей на тему «Подростки и современное общество». 

Диспут. 

Тема 17. Идиомы в английском языке (2 часа) 

Трудность перевода идиоматических высказываний. Способы переводы. Метод 

аналогии. 

Игра «Идиомы».  

Подготовка к монологической речи. 

Тема 18. Американский и британский английский. (2 часа) 

Просмотр видеоматериалов. 

Проектная работа. 

Тема 19. Итоговое занятие. (1 час) 

Контроль речевых навыков учащихся. 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Введение: предмет, цели и задачи курса. Первая встреча. Знакомство. 

Значение английского языка в современных условиях глобализации. 

1 

2-3 Character and appearance. (Характеривнешность.) 2 

4-5 Hobby. (Искусство отдыхать.) 2 

6-7 Education. (Образование.) My future choice. (Выбор будущей профессии.)  2 

8-10 Studying abroad. (Обучение за рубежом.) 

Internationalsocialprogramsforpupilsandstudents. (Международные 

социальные программы.) 

3 

11-12 Travelling. (Путешествие.) 2 

13-14 CouchSurfing. (Гостевая сеть).  2 

15-16 AIESEC вРоссии. Internationalcommunication. (Значение опыта 

международного общения в процессе изучение английского языка.) 

2 

17 Sightseeings. (Достопримечательности.) 1 

18-19 Specialevents&holidays. (Событияипраздники.) 2 

20 Christmas and NewYearsongs. (Новогодниепесни) 1 

21-22 Sport. (Спорт.Здоровый образ жизни.) 2 

23 Food. (Еда по-британски.) 1 

24-25 Mass Media. (Средства массовой информации.)  2 

26-27 Ecologicalproblems. (Экологические проблемы.) 2 

28-29 ProblemsofYouth. (Проблемымолодёжи.) 2 

30-31 Idioms. (Идиомы в английском языке.) 2 

32-33 AmericanandBritishEnglish. (Американский и британский английский) 2 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 

Содержание курса «Разговорный английский» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

I. Прекрасная Америка (9 часов) 

America, the beautiful: интересные факты. Освоение Дикого Запада - славная страница 

в истории Америки. Путешествие по крупным городам: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 



Чикаго. Unique New York. Американский “way of life”: особенности американского 

национального характера и американская массовая культура. Музыкальная культура США: 

от свинга 20-х годов до наших дней. Американские праздники: Хеллоуин,  День 

благодарения,  День святого Валентина. Родео – самый зрелищный американский вид 

спорта. 

Ученик должен знать: 

- этапы становления и развития Соединенных Штатов Америки; 

- достопримечательности крупнейших городов страны; 

- образ жизни американцев: особенности американского национального характера и 

американская массовая культура; 

- особенности празднования традиционных американских праздников.  

Ученик должен уметь: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные 

их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

II. Добро пожаловать в Великобританию (7 часов) 

Welcome to Great Britain. От Лондиниума до Лондона: историческая справка. 

Королевская семья. Немного о британском характере. Национальные праздники и фестивали. 

5 o’clock tea. Традиционные английские блюда. Герои английского фольклора: Король Артур 

и Беовульф.  

Ученик должен знать: 

- особенности географического положения и климата Великобритании; 

- политическое устройство страны; королевские династии; 

- национальные блюда английской кухни; 

- “Banking holidays” и фестивали; 

- консерватизм и верность традициям как основы жизни британского общества; 

- исторические сведения о Лондоне, столице Великобритании и культурной столице 

Европы; 

- героев английского фольклора; выдающихся личностях страны.  

Ученик должен уметь: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные 

их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

III. Канада – страна кленового листа./Австралия от А до Я (10 часов) 

Канада -  страна кленового листа.  Видео-экскурссия по Оттаве. 

Интересные праздники и города Канады. Ниагарский водопад – нерукотворное чудо 

света. Спорт номер один в Канаде – хоккей. 

Автралия from ABC. Сидней – город контрастов. Особенности жизни австралийцев: 

спорт, культура, отдых.  Неофициальные символы Австралии.  

Ученик должен знать: 

- основные факты о Канаде, Австралии: географическое положение, климат, 

политическое устройство, население, промышленность и культура; 

- спортивные увлечения канадцев; 

- неофициальные символы Австралии; 

- достопримечательности Сиднея и Оттавы. 



Ученик должен уметь: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные 

их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

IV. Открываем Новую Зеландию (8 часов)  

Discover New Zealand. Tolkien tourism. Топ -10: самые необычные места Новой 

Зеландии. 

Ученик должен знать: 

- интересные факты о Новой Зеландии, удивительные достопримечательности; 

- о феномене в области туризма - “Tolkien tourism”.  

Ученик должен уметь: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные 

их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

Тематическое планирование 

курса «Разговорный английский» 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

Прекрасная Америка (9 часов) 

1. America, the beautiful: интересные факты. 

2. Освоение Дикого Запада - славная страница в истории Америки 

3. Путешествие по крупным городам: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго. 

4. Unique New York. 

5. Американский “way of life”: особенности американского национального 

характера и американская массовая культура. 

6. Музыкальная культура США: от свинга 20-х годов до наших дней. 

7. Американские праздники: Хеллоуин,  День благодарения,  День святого 

Валентина. 

8. Родео – самый зрелищный американский вид спорта. 

9. Игра по страноведению США  “What? When? Where?” 

Добро пожаловать в Великобританию (7 часов) 

10. Welcome to Great Britain. 

11. От Лондиниума до Лондона. Историческая справка. 

12. Королевская семья. 

13. Немного о британском характере. Национальные праздники и фестивали. 

14. 5 o’clock tea. Традиционные английские блюда. 

15. Герои английского фольклора: Король Артур и Беовульф. 

16. Игра -викторина “Do you know Great Britain ?” 

Канада – страна кленового листа./Австралия от А до Я (10 часов) 



 

 

17. Канада -  страна кленового листа. 

18. Видео-экскурссия по Оттавае. 

19. Интересные праздники и города Канады. 

20. Ниагарский водопад – нерукотворное чудо света. 

21. Спорт номер один в Канаде – хоккей. 

22. Автралия from ABC. 

23. Сидней – город контрастов. 

24. Особенности жизни австралийцев: спорт, культура, отдых.   

25. Неофициальные символы Австралии.  

26. Выпуск газеты “Breathtaking facts about Canada/Australia”. 

Открываем Новую Зеландию (8 часов)  

27. Discover New Zealand. 

28. Tolkien tourism.  

29. Топ -10: самые необычные места Новой Зеландии. 

30. Литературный концерт, посвященный творчеству Дж.Толкиена 

31. Страноведческий тест по Новой Зеландии. 

32. Презентации проектов по выбору. 

33. КВН “Who is the best in English?” 

34. Итоговое занятие. 
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