
 



Пояснительная записка 

 

За основу рабочей программы предпрофильного курса по английскому 

языку «Разговорный английский» взята программа спецкурса «Intercultural 

Issues» И.М. Шеина, опубликованная в сборнике «Программа: 

Образовательная область «Филология», Министерство образования РФ – М. 

Вита – Пресс. 2004. 

Содержание курса соответствует современным тенденциям развития 

школьного курса иностранного языка и направлено на расширение знаний 

учащихся. Предлагаемый курс разработан на основе анкетирования учеников 

и отвечает запросам учащихся в расширении знаний и умений пользоваться  

речевыми оборотами в разговорной речи повседневного характера. Курс дает 

учащимся возможность познакомиться с наиболее употребимыми 

выражениями в английском языке как в формальной, так и неформальной 

речи, а также предоставляет возможность реализовать свой интерес к 

предмету и удовлетворить потребности в изучении тем, близких к жизни 

учащихся. В курс входят темы, которые помогут мотивировать учащихся на 

дальнее изучение английского языка в более углубленном виде, 

сформировать желание и умение правильно говорить на английском языке. 

Страноведческое содержание этого курса направлено на обеспечение 

возможности изучать национальную культуру англичан и американцев.  

В основу курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды 

речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. Знакомство с 

культурой страны происходит путём сравнения и постоянной оценки уже 

имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране, о самих себе. Сравнивая себя и людей 

проживающих в этих странах, учащиеся выделяют что-то общее и 

специфическое, что способствует объединению, развитию понимания и 

доброго отношения к стране, её людям и традициям. 

Содержание курса тесно связано с такими предметами, как география, 

история и культура.  

При разработке данной программы учитывалось то, что спецкурс, как 

компонент образования, должен быть направлен на удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов учеников, на формирование у 

них новых видов познавательной и практической деятельности, которые 

нехарактерны для традиционных учебных курсов.  

Материал, изложенный в данном спецкурсе разбит на темы. В каждой 

теме, необходимо ознакомиться с наиболее употребимыми выражениями, 



фразами, правилами употребления их в речи, для применения на практике в 

разговорной речи. 

Содержание курса предполагает работу с различными источниками 

информации. При организации занятий создаются ситуации, в которых 

каждый ученик выполняет индивидуальную работу и принимает активное 

участие в групповой работе. 

 

Цели изучения курса в 9 классе: 

Образовательные:  

 - расширение знаний учащихся о англоязычных странах (их традициях, 

обычаях и культуре) 

- содействие формированию социокультурной и коммуникативной 

компетенции учащихся на основе базового владения английским языком, а 

так же дальнейшему совершенствованию языковых навыков и умений, 

различных видов речевой деятельности и форм речи (устной, письменной, 

диалогической и монологической); 

 - приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе с 

различными источниками информации (справочной литературой, 

зарубежными источниками информации). 

Воспитательная  

 - воспитание у учащихся уважения к родной культуре и к культуре страны 

изучаемого языка, чувства патриотизма и толерантности. 

 - формирование у обучающихся способности и готовности понимать 

ментальность носителей изучаемого языка 

Развивающие 

 - развитие интеллекта учащихся, совершенствование работы механизмов 

восприятия, осмысления, памяти, внимания, умений мыслить логически, 

анализировать и сопоставлять, делать обобщения и выводы 

 - развитие речевых способностей учащихся в сфере иноязычного общения. 

 - развитие готовности учащихся к общению с представителями иных 

культур, умения участвовать в диалоге культур современного мира. 

Практические: 



 - формирование и совершенствование навыков и умений в различных видах 

речевой деятельности на иностранном языке (чтения, аудирования, письма, 

перевода); 

 - приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе с 

различными источниками информации (справочной литературой, 

зарубежными источниками информации). 

В ходе прохождения курса реализуются следующие задачи: 

 создание условий для повышения интереса учащихся о странах 

изучаемого языка;  

 знакомство с  ролью англо-говорящих стран, их культурой и 

экономикой, а также значением иностранного языка в диалоге культур; 

 обогатить активный словарь учащихся необходимым запасом 

специальных терминов и понятий, связанных с данной темой;  

 формирование речевых навыков, обеспечивающих познавательно-

коммуникативные потребности учащихся;  

 развитие умений собирать, систематизировать страноведческую 

информацию;  

 развитие умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной 

и иноязычной культуры;  

 воспитание у детей понимания и уважения к другой культуре. 

Организация работы на уроке 

 отработка лексики в упражнениях; 

 индивидуальная работа по карточкам; 

 работа с текстами; 

 перевод предложений; 

 парная, ролевая игра по предложенным темам; 

 аудирование; 

 

 

 

 



Планируемые результаты программы. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать 
- лексический минимум по разговорным темам. 

 

Уметь 

 рассказывать о англо-говорящих странах, на основе полученных знаний и 

информации; 

 рассказывать о своих предпочтениях, желаниях, просьбах, требованиях; 

 запрашивать и предоставлять необходимую информацию в ходе общения. 

 ориентировать в городе; 

 применять полученные знания, используя лексику и выражения для 

составления диалогов, монологов и вымышленных истории. 

 воспринимать информацию на слух и отреагировать на нее требуемым 

образом. 

 

 «Разговорный английский» позволит: 

 сформировать и совершенствовать навыки и умения учащихся в различных 

видах речевой деятельности на иностранном языке (чтения, аудирования, 

говорения); 

 правильно говорить на английском языке в формальной и неформальной 

обстановке. 

 повысить уровень их общей культуры по англоязычным странам, 

расширить кругозор обучающихся, 

 развить интеллект учащихся, совершенствовать работу механизмов 

восприятия, осмысления, памяти, внимания, умений мыслить логически, 

анализировать и сопоставлять, делать обобщения и выводы. 

Основной тип занятий — практикум. Для наиболее успешного усвоения 

материала планируются различные формы работы с учащимися: 

аудирование, чтение текстов, упражнения на составление ситуативных 

предложений, вопросно-ответных предложений, составление диалога, 

практическая работа в группах и индивидуально. Для реализации 

познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

предполагается использование образовательных технологий: проблемное 

обучение, информационно-коммуникационные технологии, технология 

проектного обучения.  

   



Формы контроля: устные сообщения учащихся. презентация, тестирование, 

зачет 

Система оценивания – зачетная. 

Итоговый контроль в форме теста и устного зачета. Выполнение двух форм 

заданий  в объёме более 50 процентов - «зачёт». 

Критерии оценивания: оценивание обучающихся производится на 

основании их ответов на вопросы зачета. Необходимо ответить на 2/3 

вопросов зачета. Итоговый зачет выставляется в случае положительной сдачи 

двух зачетов. 

Указанная программа реализуется с изменениями. 

 

«28» августа 2019 г. 

                                                                                   ___________/ Н. С. Дятчина 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса (34 часа) 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Дата 

 

Раздел: «О себе» 

1. «Правила интонирования и 

произношения на 

английском языке». 

1 произношение, чтение 

текстов, постановка 

диалогов. 

2.09. – 7.09  

2. Знакомство. Как рассказать 

о себе на английском 

языке. 

1 Чтение текстов, обмен 

информацией. Формы 

речевого этикета 

9.09. – 

14.09 

3 Представление людям себя. 

Этикет. 

1 формы речевого 

этикета, ролевая игра. 

16 – 21.09 

4. Как начать беседу при 

первой встречи. 

1 формы речевого 

этикета. Ролевая игра 

23 – 28.09 

5 Как представить 

друга/подругу знакомым. 

1 ролевая игра 30.09 –5.10 

6. Правила этикета при 

знакомстве и прощании. 

1 Чтение текстов, обмен 

информацией. Формы 

речевого этикета 

7.10 – 12.10 

 

Раздел 2 «Повседневные фразы» 

7 Как выразить 

благодарность. 

1 составление диалога 14 – 19.10 

8 Как вежливо извиниться на 

английском языке. 

1 ролевая игра, 

знакомство с 

лексическими 

единицами 

21 – 26.10 

9. Как выразить вежливую 

просьбу на английском 

языке. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

4.11 – 9.11 



10. Как попрощаться и 

пожелать всего 

наилучшего. 

1 Организация диалога 

обмена информации 

по теме. Формулы 

речевого этикета. 

11 – 16.11 

11. Восклицания и короткие 

слова. Их роль в 

английском языке. 

1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме.  

18 – 23.11 

12 Шопинг. Поход по 

магазинам. 

1 формулы речевого 

этикета, инсценировка 

ситуаций 

25 – 30.11 

13. «Говорим о погоде» 

Обиходные фразы. 

1 Активизация лексики 

по теме 

2 – 7.12 

14. Говорим о любимой еде.  1 Активизация лексики 

по теме, составление 

диалога, инсценировка 

ситуаций 

9. – 14.12 

15. Повторение пройденного 

материала. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

16 – 21.12 

16. Итоговое занятие. Тест.  

2 

Тест  

23 – 27.12 
17 Итоговое занятие. 

Говорение. 

Говорение по 

ситуации 

 

Раздел 3 «Полезные выражения в различных ситуациях» 

18 Как поговорить о учебе и 

образовании. 

1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме, инсценировка 

диалогов. 

13 – 18.01 

19 Как поговорить об 

увлечениях и досуге. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

20 – 25.01 

20 Идем в кафе/ресторан. 

Учимся делать заказ. 

1 Инсценировка 
ситуаций, чтение 
прагматических 
текстов, инсценировка 

27.01 – 1.02 



ситуаций 

21 Меню. Необходимая 

лексика. 

1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме.  

3.02 – 8.02 

22 Мои предпочтения в еде. 1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

10 – 15.02 

23 Путешествие. Заказываем 

билеты на самолет. 

1 Ролевая игра, 

знакомство с 

лексическими 

единицами 

17. - 22.02 

24 Путешествие. Заказываем 

билеты на поезд / автобус. 

1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме.  

24.02 – 

29.02 

25 В отеле. Бронируем номер. 1 Ролевая игра, 

знакомство с 

лексическими 

единицами 

2.03 – 7.03 

26 Как спросить дорогу в 

незнакомом городе. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

9 – 14.03 

27 Как спросить время. 1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме.  

16 – 21.03 

 

Раздел 4 « Телефонный этикет.» 

28 Правила ведения разговора 

по телефону. Этикет. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

23 – 28.03 

29 Делаем заказ по телефону. 1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

6.04 – 11.04 



 Как оставить сообщение на 

автоответчик.  

1 Ролевая игра, 

знакомство с 

лексическими 

единицами 

 

 

Раздел 4 «В гостях у иностранной семьи». 

30 Правила поведения в 

американской/британской 

семье. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

13 – 18.04 

 

31 Как сделать комплимент на 

английском языке. 

1 Инсценировка 

ситуаций, чтение 

прагматических 

текстов, инсценировка 

ситуаций 

20 – 25.04 

 

32 Правила поведения за 

столом. 

1 Организация диалога - 

обмена информации 

по теме.  

27 – 2.05 

 

33 Обобщение пройденного 

материала. Говорение по 

ситуации. 

1 Говорение по 

ситуации (диалог) 

11 – 16.05 

34 Итоговое занятие 1 Тест + говорение по 

ситуации. 

18 – 23.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учителя 

1. TelephoneEnglish, MacMillan, 2010 

2.Диалоги на английском языке для реального общения/ Н.О. Черниховскаяю – 

Москва.: Эксмо, 2015. – 208 с.  

2. English Pronunciation in Use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 

3. New English File, Oxford University Press, 2004 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Telephone English, MacMillan, 2010 

2. English Pronunciation in Use - Elementary, Cambridge University Press, 2007 

3. New English File, Oxford University Press, 2004 

 

Сайты 

1. http://www.yaklass.ru/  

2. https://www.lingvolive.com/ru-ru  

3. http://learnenglish.vn/speaking/pre-intermediate-speaking/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Oc_NUzuze6M 

5. https://yandex.ru/video/preview?filmId=7164343400972825534&text=spoken%20english%20for%20pre-
intermediate%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-
reqid=1572199995431387-1234900437577077901000106-vla1-2206&redircnt=1572200115.1 

  

http://www.yaklass.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
http://learnenglish.vn/speaking/pre-intermediate-speaking/
https://www.youtube.com/watch?v=Oc_NUzuze6M
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7164343400972825534&text=spoken%20english%20for%20pre-intermediate%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572199995431387-1234900437577077901000106-vla1-2206&redircnt=1572200115.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7164343400972825534&text=spoken%20english%20for%20pre-intermediate%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572199995431387-1234900437577077901000106-vla1-2206&redircnt=1572200115.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7164343400972825534&text=spoken%20english%20for%20pre-intermediate%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1572199995431387-1234900437577077901000106-vla1-2206&redircnt=1572200115.1


Задания для теста по английскому языку за I полугодие 

Лексико-грамматический тест 

Вариант 1 

Употребите глагол в нужном времени 

1. I'm  not going to bed yet.  I'm not tired.  If 1 ___________ to bed  now, 1 wouldn't sleep. 

a) go           b) went                     c) had gone                    d) would go 

 

2. If  1 were rich,  . _____________ a lot. 

a) I'll travel               b) 1  can travel              c) 1 would travel         d)  1 travelled 

 

3. 1 wish  1 ____________ have to work tomorrow,  but unfortunately 1 do. 

a) don't              b) didn’t               c) wouldn't               d) won't 

 

4. We  ___________  by a loud  noise during the night. 

a) woke up           b) are woken  up            c) were woken  up            d) were waking up 

 

5. A new supermarket is going to ______________ next year. 

a)  build                b)  be built               c)  be building           d)  building 

 

6) There's somebody walking behind  us.  I think ______________ . 

a) we are following         b)  we are being following                  d) we are being followed 

' 

7. Where  ?'  ‘In Chicago.’ 

a) were you  born           b)  are you  born        c)  have you  been born                 d)  did you  born 

 

8. There was a fight at the party,  but nobody  _______________ 

a) was hurt                b)  got hurt                    c)  hurt 

 

9. Jane _____________ to phone me last night, but she didn't. 

a) supposed                b) is supposed                     c) was supposed 

 

10. Where  ?  Which hairdresser did you go to? 

a) did you cut your hair             b)  have you cut your hair 

 c)  did you  have cut your hair  d) did you  have your hair cut 

 

11. Paul left the room suddenly.  He said  he ______________ to go 

a)  had           b)  has           c)  have 

 

12. Hi, Joe.  I didn't expect to see you.  Sonia said you ___________ in hospital. 

a) are                    b)  were                  c) was                   d)  should  be  

 

13. Ann _______________ and  left. 

a) said goodbye to me              b)  said me goodbye                    c)  told  me goodbye 

 

14. ‘What time ________________ ?'  ‘At 8.30.' 

a)  starts the film            b)  does start the film                  c)  does the film start 

 

15. ‘Do you  know where  ?'  ‘No,  he didn't say.' 

a) Tom has gone                 b)  has Tom gone              c)  has gone Tom 



Вариант 2 

Употребите глагол в нужном времени 

 

1. The police officer stopped us and asked us where  . 

a) were we going           b)    are we going  c)  we are going  d) we were going 

 

2. You can’t stop me __________ what I want. 

a) doing               b)  do           c) to do 

 

3. I  must go now.  I  promised _________ late. 

a) not being           b)  not to be       c) to not be       d)  I wouldn't be 

 

4. Do you want __________ with you or do you want to go alone? 

a) me coming       b) me to come      c) that I come       d) that I will come 

 

5. I  know I  locked the door.  I  clearly remember ___________ it. 

a) locking        b) to lock        c) to have locked 

 

6) She tried to be serious, but she couldn't help ____________ 

a) laughing       b) to laugh         c) that she  laughed         d)  laugh 

 

7. Paul lives in  Berlin now.  He likes _____________ there 

a) living              b) live           c) lived 

 

8) It's not my favourite job, but I like __________ the kitchen as often as possible. 

a) cleaning           b) clean          c)  to clean 

 

9) I'm tired.  I'd rather __________ out this evening, if you don’t mind, 

a) not going        b)  not to go           c) don't go        d) not go 

 

10. I'd rather ___________ anyone what I  said. 

a) you don't tell        b)  not you tell        c) you didn't tell       d) you wouldn't tell 

 

11. Are you  looking forward ___________ .  on  holiday? 

a) going             b) to go             c) to going         d) that you go 

 

12. When  Lisa came to Britain, she had to get used  

a) driving                b)  to driving             c) to drive 

 

13. I'm thinking _____________ a  house.  Do you think that's a good  idea? 



a) to buy                 b) of to buy           c) of buying           d) about buying 

 

14. I  had  no ___________ a place to stay.  In fact it was surprisingly easy. 

a) difficulty to find      b) difficulty finding     c) trouble to find   d) trouble finding 

 

15. I  phoned the restaurant ___________ a table. 

a) for reserve        b) to reserve        c) for reserving       d) for to reserve 

 

Говорение по ситуациям за I полугодие. 

Вариант №1 

Pupil card 1 

Imagine you and your friend are in Moscow. 

You start the conversation. Suggest seeing the 

“Ostankino Television Tower” first 

Remember to: 

 give some interesting information about it; 

 listen to your friend’s suggestions; 

 say that you approve; 

 explain why 

Pupil card 2 

Imagine you are in Moscow. Listen to your 

Russian friend’s suggestions. 

Remember to: 

 say that you approve; 

 explain why; 

 suggest travelling on the Moscow Metro 

first; 

 explain your choice. 

 

Вариант 2 

Pupil card 1 

You and your friend are discussing how to spend 

the evening together. 

You begin the conversation. 

Suggest going the following: 

 play netball; 

 take part in the drawing competition; 

Listen to your friend and accept his/her suggestion 

to take photos of the camp. 

Explain why. 

 

Pupil card 2 

You and your friend are discussing how to spend 

the evening together. 

Listen to your friend and refuse his/her 

suggestion. Explain why. 

 

Suggest going the following: 

 cycle; 

 take photos of the camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для теста по английскому языку за II полугодие 

Лексико-грамматический тест 

Вариант 1 

Read these newspaper reports and put the verbs into the most suitable 

form. 

Castle Fire 
Winton Castle (1) was damaged 

(damage) 

in a fire last night. The fire, which 

(2 ) ................................................... 

(discover) at about 

9 o'clock, spread very quickly. Nobody 

(3) ………………… (injure), but two 

people had to (4) …………………. 

(rescue) from an upstairs room. A 

number of paintings 

(5)............................ (believe / destroy). 

It ( 6 ) ................................. (not / 

know) how the fire started. 
 

ROAD DELAYS 
Repair work started yesterday on the 

Paxham-Longworth road. The road (1 ) 

..................... (resurface) 

and there will be long delays. Drivers (2 

) ......................... (ask) to use an 

alternative route if possible. The work 

(3 ) ....................... (expect) to last two 

weeks. Next Sunday the road 

(4 ) ............................................ (close), 

and traffic (5) ................................. 

(divert) 

 

Вариант 2 

 

SHOP ROBBERY 
In Paxham yesterday a shop assistant 

(1) ….………………………………… 

(force) to hand 

over ￡500 after (2) ................................ 

(threaten) by a man with a knife. The 

man escaped in a car which 

(3)........................ (steal) earlier in the 

day. The car (4) .................................. 

(later / find) in a car park where it (5) 
……………………. (abandon) by the 

thief. A man (6) ................................. 

(arrest) in connection with the robbery 

and (7) ....................................... 
(still / question) by the police. 

Accident 
A woman (1) ………………………. 

(take) 

to hospital after her car collided with a 

lorry near Norstock yesterday. She 

(2 ) .................................................. 

(allow) home later after treatment. The 

road (3 ) ................... (block) 

for an hour after the accident, and traffic 

had to (4) (divert). A police inspector 

said afterwards: ‘The 

woman was lucky. She could (5) 

................................... (kill).' 

 

 

 

 



Говорение по ситуациям за II полугодие. 

 

Вариант №1 
Pupil card 1 

Ваш одноклассник заболел. Позвоните ему. 

Спросите его/ее о: 

 Его/ее здоровье 

 Что он/она делает дома 

Ответьте на его/ее вопросы (вы начинаете 

диалог) 

Pupil card 2 

Вы плохо себя чувствуете. Ответьте на вопросы 

вашего одноклассника. Спросите его/ее о: 

 Последних школьных новостях 

 Что делали на уроках английского 

языка. 

 

Вариант 2 
 

Pupil card 1 

 

Скоро наступят ваши зимние каникулы. 

Узнайте у одноклассника. 

 Нравиться ли ему/ей зимние каникулы; 

 Какой  новогодний подарок он/она 

хотел/-а бы получить. 

Ответьте на вопросы друга. (Вы начинаете 

диалог) 

 

Pupil card 2 

 

Скоро наступят ваши зимние каникулы. 

Ответьте на вопросы одноклассника. Спросите 

его. 

 Что он/она будет делать на зимние 

каникулы. 

 Будет ли он/она украшать елку на новый 

год. 

 

 

Вариант №1 
Pupil card 1 

Спросите у одноклассника: 

 Нравиться ли ему/ей читать 

 Кто его/ее любимый писатель. 

Ответьте на его/ее вопросы (вы начинаете 

диалог) 

 

Pupil card 2 

Ваш одноклассник любит читать. Ответьте 

на  вопросы одноклассника. Спросите у 

него/ее 

 Какие книги он/она любит читать. 

 Какой его/ее любимый персонаж, и 

почему. 

 

 

Вариант 2 
 

Pupil card 1 

Вы собираетесь пообедать в школе. 

 Спросите у одноклассника/-цы, что 

ему/ей нравиться кушать на обед. 

 Согласитесь вместе пообедать. 

Ответьте на его/ее вопросы (вы начинаете 

диалог) 

 

 

Pupil card 2 

Вы собираетесь пообедать в школе. Спросите у 

одноклассника/-цы, 

 Какая у него/ у нее любимая еда. 

 Пригласите его/ее пообедать вместе. 

 


