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Общее положение 

 

Рабочая программа курса по выбору «Разговорный английский» составлена в 

соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 17.05. 2012г. №413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Положение об учебной программе МБОУ СОШ №19,утв.31.08.2011года, 

приказ №67/47 от 01.09.2011г. 

В учебном плане на изучение курса по выбору «Разговорный английский» на 

уровне среднего общего образования отводится 32-34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Разговорный 

английский» 

1.1Личностные результаты освоения учебного курса: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству;  

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

1.2Метапредметные результаты: 
- осознание своей национальной идентичности; 

- воспитания чувства ответственности за коллектив, товарищей; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять доброжелательность в 

дискуссии. 

- целеполагание в ходе осуществление самостоятельной деятельности; 

- составление плана, выделение основных этапов самостоятельной деятельности; 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

- самооценка, исходя из критериев и требований, предъявляемых к данной 

позиции; 

- овладевание спецификой проектной деятельности в данной области; 

- применение методов информационного поиска с помощью компьютерных 

средств; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере; 

- научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 



- сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования 

правовой информации. 

1.3 Предметные результаты: 

К концу изучения курса выпускник научится:  

В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения 

другого человека.  

  Высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою 

точку зрения. 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и 

логического ударения.  

 Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными 

принципами этикета ведения делового общения 

В области аудирования:  

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики делового 

общения 

В области чтения:  

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

В области письма:  

 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики, включая аргументы, развернутые суждения, 

примеры и выводы. 

 Оформлять различные виды презентаций материала 

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты делового характера без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в 

соответствии с задачами деловой коммуникации 



 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей речи, 

устойчивых фраз и выражений, принятых в сфере делового общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального 

общения, давать аргументированные ответы на доводы собеседника. 

 Понимать основные моменты  дискуссии,  выступления  

 Понимать  тексты различной тематики  

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и употреблять 

широкий спектр глагольных структур, пословиц, идиоматических 

выражений, крылатых фраз, принятых в сфере делового общения 

 

2.Содержание курса по выбору «Разговорный английский» 

Подготовить рассказ и обмен диалогического высказывания по теме «Семья», 

«Мои родственники», составить семейное древо на английском языке. 

Научиться описывать внешность человека. 

Ознакомиться с лексикой по теме «Дом», домами Великобритании, составить мини 

проект дома мечты. 

Чтение текстов по теме « Климат и погода в разных регионах» Провести 

аналитическое сравнение климата и погоды в Хакасии и Великобритании», 

описывать любимое время года. Найти и представить стихи о любимом времени 

года. 

Читать отрывки художественных произведений на английском языке, уметь 

представить информацию о любимом авторе. 

Путешествие. Страны изучаемого языка. Разговор в аэропорту. Общение по теме « 

Как пройти.» 

Беседа по теме «Еда» , « В ресторане». Составление меню. 

Просмотр фильмов на английском языке. 

Достопримечательности стран изучаемого языка. 

Покупки. Повторение лексики, составление диалогов. Поиск информации об 

известных магазинах мира. 

У врача. Ознакомить учащихся с названиями болезней, лекарств. 



Школьная жизнь, любимые предметы, письмо в будущее, планы на будущее. 

Планы на будущее. 

3.Тематическое планирование курса по выбору «Разговорный английский» 

№  Наименование разделов Всего часов 

1 Семья 2 

2 Люди и их внешность 1 

3 Дом 3 

4 Климат. Времена года. 4 

5 Книги 2 

6 Путешествие 3 

7 Страны изучаемого языка. Путешествия. 6 

8 Еда. 2 

9 Просмотр фильма на английском языке. 3 

10 Покупки 2 

11 Врачебная помощь 2 

12 Школа 2 

13 Проекты 3 

 Всего часов 32-34ч. 
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