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I. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения элективного курса «С английским-за границу!» на уровне основ-

ного общего образования: 

Учащиеся сформируют следующие умения: 

Личностные результаты:  

• формировать мотивацию изучения иностранных языков, стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формировать коммуникативную компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развивать такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности;  

• стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантно относиться к 

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

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развивать умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции;  

• развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов;  

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 

фразы и выражения, необходимые для практического использования в заграничных поездках в 

ситуациях: 

• в гостинице, 

• в магазине, 

• в городском транспорте, 

• в ресторане, 

• на улице (в незнакомом городе), 

• в разговоре по телефону, 

• в аэропорту, 

 

Учащиеся должны уметь: 

• вести разговор по перечисленным выше ситуациям 

Учащиеся должны использовать: 

• различные способы систематизации лексического материала (запоминание, состав-

ление диалогов.); 

• приобретенные знания и умения в практической деятельности для ведения беседы, 

оформления диалогического высказывания; 
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• полученные навыки для продолжения образования в соответствии со своими про-

фессиональными планами. 

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня владения англий-

ским языком. 

Методические рекомендации 

Организация материала предусматривает презентацию и последовательную  проработку каждой 

лексической темы по схеме: Memorize – Practise – Ask and answer – Read and speak. 

 Занятия строятся на парной и групповой работе, при составлении диалогов. 

Учащиеся могут применить полученные знания на практике: 

• в построении основных и дополнительных вопросов; 

• при составлении собственных диалогов. 

 

II. Содержание элективного курса «С английским-за границу!» 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю в 7 классе. Тематическое планирование составлено на 

34 часа в год. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: интеграция основных умений и 

навыков, последовательное развитие основных умений и навыков, коммуникативная направлен-

ность заданий, применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения ком-

муникативных заданий, соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню язы-

ковой подготовки учащихся. 

Курс разработан на основе материалов учебных пособий по разговорной речи - Голицынский Ю. 

Б, - «Spoken English» - «Пособие по устной речи для средних классов гимназий и школ с углуб-

ленным изучением английского языка», Jack C Richards & David Bohlke «Speak now» - учебник 

для развития навыков общения на английском языке. 

Курс «С английским за границу!» состоит из 8 тематических блоков:  

1.Introduce 

Представление 

2.Do shopping 

Делаем покупки 

3.Seasons and weather 

Времена года и погода 

4.Telling the time 

Phone conversation 

Разговор по телефону 

5.In city 

В городе 

6.Staying at the hotel 

Остановка в отеле 

7.Restaurant 

Ресторан 

8. At the airport 

Занятия расположены по определенной схеме – от простого к сложному: разминка - познава-

тельные задачи, логико-поисковые задачи - на развитии памяти, мышления, воображения, ча-

стично-поисковые задачи - на развитие самостоятельного, нестандартного мышления, и, наконец, 

творческие задания, связанный с творческим применением своих знаний.  

Особенностью программы является применение нетрадиционных форм и методов. Одной из та-

ких форм является игра. Именно в игре дети выражают свою интересную оригинальную сущ-

ность, самовыражаются без внешнего побуждения. Игра – важнейшее тренировочное средство 

развития человеческих, психологических свойств и качеств: внимания, памяти, наблюдательно-

сти, терпенья. Именно в игре учащиеся приближаются к реальной жизни. 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной де-

ятельности учащихся. В заключительную часть каждого из тематических блоков включены зада-

ния творческого формата, на которые выделяется 2 учебных часа. Их цель – выработать у уча-

щихся навыки разговорной речи.  

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков произ-

водится при выполнении творческих заданий. 
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Формы работы: 

- игровые, творческие тренинги; 

 

- ролевые, словесно-лингвистические игры; 

 

- аудио- и видеозаписи; 

 

- наглядный дидактический материал. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1.Introduce 

Представление 
4 

 

• описывают характер человека; 

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интере-

сах; 

• описывают увлечения и образ жизни подростка; внеш-

ность и характер людей;  

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, выра-

жают благодарность и восхищение); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учи-

теля, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным по-

ниманием, выражают своё мнение; 

• заполняют анкеты, формуляры; 

2.Do shopping 

Делаем покупки 

4 

  

• знакомятся с новой лексикой и повторяют уже известные 

слова по теме «Покупки»; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты; 

• работают с различными видами тестов - тесты на выбор, 

на подстановку, на поиск ошибок, на выбор по критерию 

истинный, ложный, выбор правильного слова или фразы из 

двух вариантов пишут короткое сообщение; 

• ведут расспрос-диалог траты денег; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (покупка билета в метро; покупка 

товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в ки-

но); 

• пишут письмо другу о том, как проводят свободное время; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

3.Seasons and 

weather 

Времена года и по-

года 

4 

  

• знакомятся с новой лексикой и повторяют уже известные 

слова по теме «Погода», «Времена года»; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
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(сообщение, рассказ, интервью); 

• проводят сравнительный анализ погоды в Великобрита-

нии и России 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, за-

прашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• описывают погоду; 

 

4.Telling the time 

Phone conversation 

Разговор по теле-

фону 

4 

  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным типам ре-

чи (диалоги разного типа); 

• знакомятся с лексикой по теме «Разговор по телефону»; 

• изучают процесс фотосинтеза на английском языке;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в ситуации обсуж-

дения какой-либо темы; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (предлагают/принимают помощь 

или отказываются от помощи); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не согла-

шаются с мнением собеседника; 

5.In city 

В городе 
4 

• знакомятся с лексикой, относящейся к теме: «В городе»; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят репли-

ки из диалога 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выска-

зывают своё мнение об образе жизни в городе и сельской мест-

ности;  

• ведут диалог-расспрос о путешествиях;  

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• используют приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности для ведения беседы, оформления моно-

логического высказывания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 

6.Staying at the hotel 

Остановка в отеле 
4 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выра-

жают своё мнение; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стан-

дартных ситуациях общения; 

• анализируют, обобщают информацию; 

• рассказывают истории собственного сочинения на основе зри-

тельной наглядности; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
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• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

 

7.Restaurant 

Ресторан 
4 

• обсуждают ценность здорового образа жизни в современ-

ном мире; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по 

теме; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учите-

ля, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотек-

сты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (ста-

тьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выра-

жают своё мнение; 

• выходят из трудного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандарт-

ных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет,  обмен мнениями); 

• описывают картинку с употреблением новых лексических единиц 

и грамматических конструкций; 

• рассказывают о своих интересах; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, од-

ноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интона-

цию вопросительных предложений, фразовые ударения; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зри-

тельную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информа-

цию; 

• выделяют основную мысль, главные факты в тексте.  

 

8. At the airport 

В аэропорту 
4 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы современного общества и 

предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, письмо) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выра-

жают своё мнение; 

• выходят из трудного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выска-

зывают свою точку зрения; 
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9.Зачет 2 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• выходят из трудного положения в условиях дефицита язы-

ковых средств; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые задания. 

 
 

 


