
Аннотация 
 

Рабочая программа  предметно-ориентированного курса по английскому языку «Разговорный 

английский язык» разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации",  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17  декабря  2010 г. 

№ 1897, с изменениями), в соответствии  с Уставом МБОУ «Лицей №4», особенностями 

лицея, а также образовательными  потребностями  и запросами участников образовательных  

отношений. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 34 часа, при 

нагрузке 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. Программа «Разговорный 

английский » предназначена для детей в возрасте от 14 до 15  лет. В группе занимается 15 

человек; 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  (34 часа) 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня.  Продолжительность одного занятия 60 минут. 

Обучение «Разговорному английскому языку» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

В направлении  личностного развития: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

самосовершенствованию 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 межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран. 

В метапредметном направлении: 

• развитие умения планировать свое 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



  В предметном направлении: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свою 

просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 понимать на слух  основное содержание  высказываний  носителей языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с пониманием деталей (поисковое чтение),  с полным пониманием (изучающее); 

 писать e-mail письма, личные письма, рассказы; 

 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); 

 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. 

 


