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Пояснительная записка. 

 

Данная программа разработана на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения ООО – 
М.: Просвещение, 2018 год; 

- Примерных программ по учебным предметам (английский язык) – М.: Просвещение, 
2018 год; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
по иностранному языку предусматривает «развитие речевых умений в целях дальнейшего 
формирования способности и готовности общаться на иностранном языке». Общение – 
вид деятельности, направленный на обмен информацией между людьми. Ее цель – 
установить взаимоотношения. 

Направленность внеурочной деятельности «Разговорный английский» несет личностно-
ориентированный характер. Учащиеся являются главными участниками процесса 
обучения, проявляя свои интересы, удовлетворяя свои потребности, развивая и реализуя 
индивидуальные особенности посредством коммуникации с другими участниками 
учебного процесса, а также посредством аудио и видеоматериала, материала 
художественной литературы, используемых на занятиях. 

Иностранный язык имеет широкие возможности для развития социокультурной 
компетенции, предполагающей знание норм и правил поведения страны, в которой 
находится гражданин. Это помогает нам узнать мотивы поведения людей, в некоторых 
случаях предсказать их поведение, установить полноценные взаимоотношения в группе. 
Уровень адаптации в иноязычном обществе зависит не только от знаний языка, но и от 
знания социокультурных особенностей этого государства. Достижение данной цели 
обуславливает целесообразность проведения внеурочной деятельности, тематикой 
которого является изучение страноведения, культурологии страны, речевого этикета 
изучаемого языка. 

 

Направленность программы, в рамках ее проведения, является общеинтеллектуальной. 

 

Цель программы. 

Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 
общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

Также в качестве цели можно выделить: повышение мотивации к изучению английского 
языка и формирование метапредметных умений по предмету,  развитие исследовательских 
умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

 

 



Задачи: 

 

 знакомство с социокультурным портретом англоязычных стран (государственной 
символикой: государственный флаг, государственный герб; национальными 
традициями и костюмами, СМИ, литературой) 

 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 
работать в коллективе; способствовать социализации учащихся, формированию 
открытости, к истории и культуре, речи и традициям других стран. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; 

- развитие морального сознания и компетентности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 
познавательные задачи; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 
осознанное владение логическими действиями определения понятий, 



- умения обобщения, установления аналогий; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками,определять цели; 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие смыслового чтения включая умение выделять тему; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранно языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: В говорении: 
Обучающийся научится _ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; _ расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, высказывая свое 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 на 
будущее; _ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; _ описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: Обучающийся научится - 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, контекста краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; В чтении: Обучающийся научится -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 
и с использованием различных приемов 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 письменной речи: Обучающийся научится - заполнять анкеты и формуляры; - писать 
поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; -составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: -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 лексических 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 языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных 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 поведения 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; - знание употребительной фоновой лексики и реалий 
страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); -знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы; - представление об особенностях 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); -
представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; - понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: -умение сравнивать языковые явления родного и 
иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; - владение приемами работы с текстом: умение 
пользоваться определенной 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 основной школы; - готовность и умение 
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; - умение пользоваться 
справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); - владение 
способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. 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, молодежных 
форумах. 

Г. В эстетической сфере: _ владение элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; _ стремление к знакомству с образцами художественного 
творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; _ развитие чувства 



прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 
литературе. 

Д. В трудовой сфере: _ умение рационально планировать свой учебный труд; _ умение 
работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: _ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес). 

 

 

2. Основное содержание программы 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в 
содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: 

 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 
национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, 
связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-
коммуникативные умения. 

 

Таким образом, в содержание программы входят темы о символике англоговорящих 
стран, национальных костюмах, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого 
поведения жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, 
лингвострановедение, изучение литературы и культурных мест отдыха (театр, музей). 

 

А так же содержание страноведческого курса позволяет: 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский 
язык– информатика, английский язык-литература, английский язык– МХК ) и поможет 
учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 
односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, 
обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

 

Тема №1. Путешествия по странам изучаемого языка и по России.Страны изучаемого 
языка. Их географическое положение. Климат. Население. Города, села и 
достопримечательности. Родная страна. 

Тема № 2. Страны изучаемого языка и их культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты традиции, обычаи).Родная страна. 

Тема №3. Выдающиеся люди родной страны их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема № 4. СМИ (пресса, телевидение, радио, интернет). 

Тема № 5. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение кинотеатра/ театра, 
дискотеки, кафе). Молодежная мода. 



Тема № 6. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Внешность и 
характер (характеристики) человека. 

Тема № 7. Межличностные отношения в семье. Межличностные отношения с друзьями и 
в школе. 

Тема № 8. Покупки. Карманные деньги. 

Тема № 9. Переписка. 

Тема № 10. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. 
Школьные обмены. 

Тема № 11. Технический прогресс. 

Тема № 12. Глобальные проблемы современности 

Тема № 13. Природа и проблемы экологии. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Характеристика 
основных видов 

деятельности 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Тема №1. Путешествия по странам 
изучаемого языка и по России. 

 

   

1 Великобритания. Обзор Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

2 США. Обзор. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

3 Россия. Обзор. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 2. Страны изучаемого 
языка и их культурные 
особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты 
традиции, обычаи).Родная страна. 

   

4 Традиции Великобритании, 
Северной Ирландии, Австралии и 
Новой Зеландии. 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

5 Традиции США. Чтение, говорение,   



аудирование, письмо 

6 Праздники в России. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

7 Сравнение культур. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема №3. Выдающиеся люди 
родной страны их вклад в науку и 
мировую культуру. 

   

8 Известные люди Великобритании, 
США 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

9 Тема № 4. СМИ (пресса, 
телевидение, радио, интернет). 

   

10 СМИ в англоговорящих странах Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 5. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, посещение 
кинотеатра/ театра, дискотеки, 
кафе). Молодежная мода. 

   

10 Мое хобби Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

11 ЗОЖ Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

12 Молодежная мода Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

13 Спорт в России Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 6. Проблемы выбора 
профессии и роль иностранного 
языка. Внешность и характер 
(характеристики) человека. 

   



14 Выбор профессии Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

15 Роль иностранного языка Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

16 Биография (изучение новой 
лексики). 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

17 Составление автобиографии на 
английском языке. 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 7. Межличностные 
отношения в семье. 

Межличностные отношения с 
друзьями и в школе. 

   

18 Межличностные отношения в 
семье 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

19 Межличностные отношения с 
друзьями и в школе 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 8. Покупки. Карманные 
деньги. 

   

20 В магазине. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

21 Карманные деньги Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 9. Переписка.    

22 Пишем и отвечаем на письмо. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

23 Составление и заполнение анкеты 
на английском языке. 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 10. Школьная жизнь. 
Изучаемые предметы и отношение 
к ним. Каникулы. Школьные 
обмены. 

   



 

Учебно - методическое обеспечение 

 схемы; 

24 Школьные предметы. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

25 Как я провожу каникулы. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

26 Программа обмена студентов. Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 11. Технический прогресс.    

27 Влияние современных технологий 
на жизнь. 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

28 Плюсы и минусы современных 
технологий. 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 12. Глобальные проблемы 
современности 

   

29 Виды глобальных проблем Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

30 Пути решения глобальных 
проблем 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

 Тема № 13. Природа и проблемы 
экологии. 

   

31 Защита окружающей среды Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

32 Защита окружающей среды Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

33 Проблемы защиты окружающей 
среды 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

34 Организации по защите 
окружающей среды 

Чтение, говорение, 
аудирование, письмо 

  

     



 стенды; 

 плакаты; 

 словари, энциклопедии. 

Техническое оснащение занятий: 

 проигрыватель для кассет \ компакт-дисков; 

 кассеты \ компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами; 

 компьютер с Интернетом; 

 проектор. 
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