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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса «Культура речевого общения» для 7 класса 

составлена в соответствии  

- с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,  

- учебного плана образовательного учреждения  

- в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Обоснование выбора курсаобусловлено необходимостью подготовки учащихся 

к межкультурному общению и значимостью достижения главной цели 

обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе – формирования 

многоязычной поликультурной личности, способной и готовой к 

взаимодействию с коммуникантами, являющимися носителями разных языков 

и культур. 

Функции курса:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в разных сферах 

человеческой деятельности  

Целью программы факультативных занятий выступает овладение 
учащимися основами культуры речевого общения на изучаемом языке, что 
предполагает усвоение школьниками норм и правил межкультурного 
взаимодействия и умение учитывать их в своем речевом поведении в 
различных ситуациях иноязычного общения. 

Задачи  
- развитие восприятия культуры, явлений и событий изучаемых стран;  

- комплексное поликультурное развитие детей;  

- развитие у учащихся социокультурной компетенции, помогающей 

ориентироваться в достижениях культуры и коммуникативных нормах общения 

англоязычных стран;  

- актуализация и обогащение знаний об англоязычных странах;  

- актуализация межпредметных знаний и умений в условиях изучения курса 

«Страноведение»;  

- формирование культуроведческой осведомленности об историческом прошлом 

англоязычных стран, традициях и культуре, стереотипах поведения, 

характерных для этих стран;  

Помимо решения образовательных задач, данный факультатив имеет 

воспитательное и развивающее значение. Факультатив нацелен на воспитание у 

детей чувства уважения к истории, культуре, традициям других народов, 

готовности к достижению взаимоотношения, нахождению взаимных интересов 



в межкультурном общении. Факультатив также ориентирован на формирование 

личности и индивидуального мировоззрения.    

   Данный факультатив призван развивать навыки исследовательской 

работы. Для этого в рамках факультатива широко используются проектные 

формы работы, подготовка докладов и сообщений. Все это связано с 

формированием умений анализировать, систематизировать, обобщать 

полученные знания, выделять главное, составлять учебный конспект, делать 

устные доклады и сообщения. Практическая часть факультатива связана с 

развитием речи обучающихся на иностранном языке.  

Программа курса по английскому языку предназначена для учащихся 7-х 

классов общеобразовательной школы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Общее количество занятий в течение учебного года составляет 34 урока. 

Каждое занятие имеет свое название, подчинѐнное общей тематике курса - 

изучение страноведческого, лексико-грамматического материала и 

культурологии Великобритании.    

факультативных занятий предусматривают формирование у 

учащихся знаний о / об: 

 наиболее общих особенностях речевого общения на родном и иностранном 

языках; 

 социальных факторах использования языка (правила вежливости, нормы 

социального поведения, табу и др.); 

- особенностях невербальных средств общения в соизучаемых языках и др. 

У учащихся должны быть также сформированы умения: 

- строить свое речевое поведение с учетом ситуации общения и характеристик 

собеседника; 

- использовать приобретенный речевой и социокультурный опыт для 

компенсации пробелов в коммуникации, обусловленных дефицитом языковых 

средств; 

- осуществлять учебное сотрудничество с другими учащимися в процессе 

речевого взаимодействия (обменяться информацией, принять совместное 

решение) и др. 

Программа факультативных занятий «Культура речевого общения» 

предусматривает также реализацию образовательных, воспитательных и 

развивающих целей. Достижение образовательных целей должно 

способствовать обогащению индивидуальной картины мира учащихся, 

осознанию особенностей родной культуры, расширению филологического 

кругозора, развитию национального самосознания и др. 



Реализация воспитательных целей предполагает формирование качеств и 

характеристик, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия в 

условиях диалога культур (уважительное отношение к представителям других 

культур, толерантность, тактичность и доброжелательность, социокультурная 

наблюдательность и др.). 

Достижение развивающих целейпрограммы факультативных занятий 

должно способствовать развитию памяти, внимания, воображения, культуры 

мышления, а также эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности. 

В связи с тем, что культура речевого общения представляет собой 

многоплановое и многоуровневое явление, в рамках факультативных занятий 

основное внимание следует уделять таким значимым ее аспектам, как 

стилистическая правильность (уместность) высказывания и речевой этикет. В 

первом случае имеется в виду соответствие используемых языковых средств 

определенным ситуациям общения (официальным или неофициальным), что 

соотносится с тремя регистрами: нейтральным, неформальным и формальным. 

Учитывая этап обучения, а также небольшой объем учебного времени, 

выделяемого на факультативные занятия, программа предусматривает работу с 

двумя регистрами – неформальным и формальным. Овладение особенностями 

формального и неформального межкультурного общения осуществляется в 

процессе обучения речевому этикету. 

Речевой этикет – это совокупность национально-специфических норм 

речевого и неречевого поведения, обязательных для стандартных ситуаций 

общения в стране изучаемого языка. Незнание национальной специфики норм 

поведения, отраженных в этикете, вынуждает учащихся при встрече с 

носителем языка опираться на правила и предписания, присущие их родной 

лингвокультуре, следствием чего являются не совсем корректные речевые 

поступки и нарушение взаимопонимания между коммуникантами. Обучение 

речевому этикету в рамках факультативного курса предполагает развитие у 

учащихся определенных умений и навыков, к числу наиболее значимых из 

которых относятся: 

1. умение правильно определять культурную коннотацию высказываний 

собеседника; 

2. умение выбирать адекватную речевую формулу для выражения приветствия, 

благодарности, извинения, сожаления и т.п. с учетом ситуации общения 

(официальная / неофициальная) и особенностей собеседника (социальный 

статус, возраст, пол, степень знакомства и др.); 

3. умение поддерживать обратную связь в процессе общения с целью оценки его 

успешности / неуспешности и, в случае необходимости, переключаться на 

другую стратегию поведения; 

4. навыки владения нормами неречевого поведения (адекватное понимание 

национальной специфики жестов, мимики, телодвижений; правильный выбор 

дистанции для общения и др.). 

Организация образовательного процесса 



Организация факультативных занятий осуществляется с использованием 

таких способов и приемов обучения, как драматизация, ролевая игра, 

моделирование ситуаций, выполнение этюдов, тестов и др. Следует 

использовать широкий спектр средств обучения: аудио- и видеозаписи, 

лингвострановедческие справочники, памятки, рекомендации, а также 

дидактические раздаточные материалы, включающие опорные карточки, 

функциональные схемы, ролевые задания и т.п. В целях интенсификации 

самостоятельной работы учащихся важно также применять обучающие и 

контролирующие компьютерные программы, мультимедийные курсы и 

Интернет-ресурсы. 

Обучение культуре речевого общения, в частности, речевому этикету, 

целесообразно проводить с учетом трех основных этапов: 

ознакомление, тренировка и применение. 

На этапе ознакомления учащимся предъявляются аутентичные образцы 

речевого поведения в типичных ситуациях межкультурного общения в стране 

изучаемого языка, представленные с помощью печатных текстов, аудио- и 

видеозаписей. Они знакомятся с правилами социально приемлемого речевого и 

неречевого поведения на основе памяток, рекомендаций, 

лингвострановедческих комментариев. 

Этап тренировки предусматривает моделирование ситуаций этикетного 

общения и их проигрывание, драматизацию в условиях, приближенных к 

реальной коммуникации и предусматривающих осуществление речевых 

действий с различной функциональной направленностью и стилистической 

окраской. Рекомендуется также применять отдельные приемы интенсивного 

обучения, например, джазовые мелодии (Jazz Chants) в качестве ритмической и 

мелодической основы для запоминания той или иной формулы речевого 

этикета. Учащимся предлагается, разделившись на две группы, ритмично 

проговорить диалогическое единство этикетного характера, а затем пропеть его 

на ритмичную джазовую мелодию, меняясь ролями и по возможности 

сопровождая речь соответствующими жестами. На данном этапе эффективно 

использовать обучающие тесты, содержащие не только ключи, но и краткие 

комментарии, поясняющие, почему тот или иной вариант ответа является 

ошибочным, не аутентичным. Задания в тестах могут включать: выбор 

правильного варианта формулы речевого этикета согласно официальной / 

неофициальной ситуации общения; соотнесение высказываний, 

принадлежащих к разным регистрам (формальному и неформальному), но 

реализующим одну и туже функцию; заполнение пропуска адекватной 

репликой и др. Важно, чтобы в тестах были предусмотрены задания для 

овладения навыками неречевого поведения, как на рецептивном, так и на 

репродуктивном уровнях. 

Этап применения предполагает широкое использование ролевых игр, в 

которых развивается умение учащихся варьировать формы своих 

высказываний, выбирать официальный или неофициальный стиль речи, исходя 

из самостоятельной ориентировки в условиях речевого общения. Большим 

потенциалом обладает и полилогическое общение, в ходе которого значение 



придается умениям слушать и слышать собеседника, вежливо прерывать его, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемому. На этом этапе также могут 

использоваться тесты, но уже контролирующего характера. 

Реализация программы по курсу факультатива при необходимости (в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; 

потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

- В том числе с помощью on – line ресурсов:  

- Интернет- урок, 

- интерактивная тетрадь SkySmart,  

- образовательных платформ:  

- Я – класс,  

- РЭШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

7 класс 

Название темы  
Кол-во 

часов  Изучаемые понятия  

1-2 

Знакомство с 

зарубежным 

сверстником/гост

ем 
1  

Introducing yourself / someone 
Informal: How do you do? My name’s Peter Little; Hello! / Hi! I’m 

Peter. 
By the way, do you know each other? Pete, meet Ann. 
Formal: May I introduce myself…? First let me introduce myself… 
Have you ever met Michael Smith? Oh, Paul, I’d like you to meet 

Mary Parker. 
Answering an introduction 

Informal: How do you do? Pleased / glad to meet you. Hello, Jane. 
Formal: I’ve been looking forward to meeting you for some time; 

I’m delighted to meet you; No, I don’t think I do. 

1  

Thanking 
Informal: Thank you (very much); Many thanks; Thanks a lot; 

Thank you very much indeed. 
Formal: I’m (really) very grateful to you (for); I do appreciate very 

much; I really can’t thank you enough. 
Responding to thanks 

Informal: Not at all; It’s a pleasure / my pleasure; You’re welcome; 
That’s all right. 

Formal: I’m glad to have been able to help; Delighted I was able to 
help; It was the least I could do. 

Offering something 
Informal: Would you like…?; Will you have…?; Please, help 

yourself to…. 
Formal: Could I offer you…?; What would you say to…?; Allow me 

to pass you… 
Saying goodbye 

 Informal: Bye!; Bye-bye!; See you soon / later / tomorrow; Take 
care. Bye!Cheerio! 

 Formal: I’ll look forward to seeing you soon; Goodbye for now; 
Lots of love, Mary. 

3-6  

Обсуждение 

интересов и 

любимых 

занятий членов 

семьи 

1  

Asking 
What is your (mother/father/brother/sister…) hobby? What are 

your (your parents) hobbies? Do you have any hobby? 
Answering 
My hobby is…(her/his hobby is…);My hobbies are…(Their hobbies 

are…); Yes, I do/No, I do not 
Photography, music, cinema, dancing, reading, fishing, drawing, baking, 

travelling, doing sport, playing computer games, gardening, cooking… 

 

 

1 

 

Asking 
What do you do for fun? / What does your 
(mother/father/brother/sister…) do for fun? What do you do in your 
spare/free time?What do you do when you’re bored? 

Answering 
I like + to do something/She (he)likes + to do something;I like + 

Ving/She(he) likes + Ving;I enjoy doing something/She(he) enjoys doing 
something;I am keen on something/She(he) is keen on something;I am 
fond of something/She(he) is fond of something 

1 

 

Expressing likes 
            In my free time I like to listen to music; Dancing is my favorite 

pastime; When I have some spare time;, I play football with my friends; 

When I get the time, I go to the cinema; Knitting is my hobby.  



I relax by playing with my kids in our garden; It’s a great way to get away 

from everyday troubles; It’s fun/interesting/exciting; It helps me to relax; 

It’s a great way to relieve stress; It helps me clear my head/mind; It 

helps me think.  

 
 

 

 

1 

 

 

Expressing dislikes 
I don’t like parties (reading, watching TV, playing the piano…); I hate 

shopping with my family (wife, husband…); I can’t stand boxing (dancing, 

singing…); It’s a waste of time to play the piano (read books, watch TV…); 

I dislike playing football (singing, swimming…) 

          It is boring; It is a waste of time; It takes a lot of (some) money; It 

takes a lot of time. 

7-10 

Обращениезапо

мощьювнезнако

момгороде/дере

вне 

1  

Vocabulary on theme Town/city/village 

Bus lane, traffic jam, pedestrianized area, subway, fine, zebra crossing, 

highway code, full driving licence, provisional driving licence, parking 

ticket, traffic warden, right-hand driver, confident drivers, dangerous 

drivers, driving instructor, speed limit, jump the lights, road rage, tourist 

destination, spa, hot spring, architecture, museums, galleries, directing, 

tourist information office 

1  

Attracting someone’s attention 
Excuse me, I`m afraid, I`m lost. Can you help me?; Excuse me, please, can 
you tell me the way to…?; Excuse me, can you tell me where … street is, 
please?; Excuse me, how can I get to the…?; Excuse me, but can you direct 
me to…?; How long will it take me to get to the…? 
          To get to (on, off, about), to reach, to cross, to change, to miss, to go 
by bus (by tram, by car, by the underground, on foot) 

1  

Asking someone to say something again/not so quickly 
Please, don`t speak so fast; Repeat, please; I have missed what you said; 

What do you mean by saying that?; What`s the meaning of this word?; 

Speak slower, please, I`m afraid I can`t understand you; Will you repeat 

what you said, please?; I`m sorry, I can`t understand you well when you 

speak so fast; Do I speak fast?; Speak louder, please 

1  

Direction of travel 

Go along /down ; Go straight ahead / on; Go across / cross; Go up / 

down; Go past; Go through; Turn left (right)/ hang a left (right) / take the 

left (right); You should go past; You should go this way; It will be on your 

right (left); Keep going; Turn round; Walk through; Cross over; You 

should stop next to…; You should take the bus number…; Could show me 

on the map? 

11-14 

В магазине / 

супермаркете / 

на рынке 
1  

Asking for the information 

Can I bring this back if it does not fit?; What is the price of this 

dress/suit?; How much is it? / How much does it cost?; What is this 

jacket made of?; Is this on sale? Where is it made in?;  May I try it on?; 

Where is the changing room? 

        a basket, a cashier, a changing/fitting room, a counter, a credit card, 

a customer, a discount, a receipt /rɪˈsiːt/, a shop assistant, a salesman, a 

shop window, buy/purchase, change, cash,  high-quality, expensive, 

cheap… 

 1 Show me this, please;  I am looking for a dress (coat, skirt, blouse…); I 

need a new suit (shirt, scarf, cap…); I’m just browsing/looking; It’s very 
expensive/cheap;  

          to go shopping, to pay for, to pay by/with credit card, to pay (in) 

cash, to take off, to try on, to queue up, to line up, to stand in line, to 

choose/select/pick 



 

1  

Buying/refusing of buying 

Can I bring this back if it does not fit?;I would like to pay cash; Could you 

wrap it, please?;  Where is the cash-desk?; I do not like this; It is not what I 

am looking for; It is not quite what I wanted; I  just can’t make up my 

mind; I ’m not sure which I like; It does not fit me; It does not suit me; I 

will come back later. 

1  

I would like to try it on; This is not my size; These shoes are tight; It seems 

to fit well; It’s too loose/tight; This is too big/small; Do you have a 

larger/smaller size?; Do you have this in a size 11?; Can you measure me?; 

Have you got this in another colour?; Is this made of leather/silk?; I am 

size 10; May I see it working?; Does it come with a guarantee?; Do you 

have something cheaper? 

15-18  

Покупки 

(одежды, 

обувиидр.) 1  

Vocabulary on theme Clothes/shoes/shopping 

Shop assistant, window shopper, manager, customer, store detective, 

shoplifter, newsagent, factory outlet, stationer, chemist, supermarket, 

pound shop, post office, health food shop, convenience store, accessories, 

kitchenware, perfumery, food hall, shelf, receipt, price tag, aisle, trolley, 

cash point, lift, escalator, meeting point, till, sound quality, weight, design, 

memory capacity, heavier, cheaper, bigger, more traditional, more 

modern, guarantee, credit note, checkout, cash refund, exchange, receipt 

1  

 I am afraid, you gave me the wrong change;  Would you have change for 
this?; Unfortunately, I do not have any small change; Can I pay in cash?; 
Can I have the receipt, please?; I need a receipt; How much do I owe you?; 
What is the total?; What is the price after the discount?;  Can I pay by 
credit card?; Are you in the queue?;  Sorry, that is more than I thought it 
would be; Do you take credit cards? 

1 

        Would you like to try it on? I would like to try it on /May I try it on? 
 It seems to fit well; It’s too loose/tight;This is too big/small; 

It does not fit me; It does not suit me;I would like another colour; 
Have you got this in another colour?; Is this made of cotton?; 

 What is this bag made of?;Is this new or second-hand?; 
 Does it come with a guarantee?It is not what I am looking for; 

I do not like this;It is not quite what I wanted;  
I just can’t make up my mind; Sorry, that is more than I thought it would b
e 

1 What do you think of this blouse?- It’s nice. It fits you very well; I like its 

color, it suits me too;It matches with your hair; So, I’ve decided to buy 

a blouse; But what will I wear with it?; What goes well with it?;Look 

at me! What do you think about this black dress?; 

You look beautiful; This dress was sewn for you; It’s a greatidea!; What 

pattern would you prefer?; What about color?; 

You can try on dotted skirt or striped one; What do you think?; 

In my opinion, this skirt goes with the blouse very well; They match 

beautifully;This skirt is so soft and comfortable; I’ll buy it;It will be fine; 

Our shopping was great  

19-21 

Посещениешко

лы / 

классазарубежн

ого сверстника 

1  

Vocabulary on theme Education  

Attentive, dedicated, exhausted, jubilant, overwhelmed, relieved, stressed, 

continuous assessment, mock exam, coursework, grades, average mark, 

re-take, revision, note-taking, summary, assignment, research, plagiarize, 

review, detailed notes, bullet points, index map, successful revision, speed 

reading, presenting a project in class, free education, private school… 



1  

Getting some information 

Tell me a little bit more about your school;  Is it large or small?; How 

many floors are there?; Is the school well-equipped?;  What is your 

favourite place at school?;  Does this school have a large library?; Does 

your school have any computer classes?;  Do teachers set lots of home 

work there?; I wonder if it’s hard to study at your school; I’m glad that 

you are enjoying your new school; May I visit you sometimes? 

1  

It’s ok. I quite like it; It is a newly built three-stored building right behind 

our block of flats; So it takes five minutes to get there; The classrooms are 

large and light and they are situated on each floor; However, the ground 

floor is mostly occupied with the gym; The equipment is up-to-date; There 

are new and comfortable chairs with desks; This school also has a number 

if laboratories in different subjects, such as Biology, Chemistry, Physics; 

There are even language laboratories there; It has a huge library with a 

good choice of books; You can find even foreign literature there; Тhere is a 

modern classroom for Informatics; Each student gets a computer of his 

own there.   

22-25  

В гостинице/ 

отеле 

 

1  

Reserving a room 

         Hello, can I reserve a room, please?/ Can I book a room?; How far is 

it from the airport / city centre?; What types of rooms are available?; 

What types of rooms are available?; I would like to book a 

single/double/triple/twin-bedded room/ I’d like to book a suite / 

presidential suite/ I'd like to book a room facing the sea/lake; I’ll take this 

room for a week/ I’ll stay here for a week/ I'm going to leave on April the 

ninth; When is check-out time?/ Would it be possible to have a late check-

out?; I’d like full board / half-board; Do you allow pets?; Does the hotel 

have a gym / swimming pool? Until when is it open?; What’s the price for 

a single/double/triple/twin-bedded room?; How much is for the room 

including breakfast? 

1 

In a room 

Does the room have an air conditioning/refrigerator?; Does the room 

have a bath/shower?; Does the room have a balcony?; Does the room have 

the Internet access?/ How do I access the Internet?/ Can I get the Internet 

access in the hotel? Is it free of charge?; Is there a TV/telephone in the 

room?; How many beds are there in the room?; What floor is my room 

on?; 

1  

What sort of room would you like?; Do you want to have breakfast 

included?; When will you arrive?; How long would you like to stay in 

our hotel?; We'll have the room for you on April the fifth.; We don't have 

any double rooms, but there's a triple room available; You have to check-

out before 12 p.m.; It's fifty dollars a night plus tax; You have to pay in 

advance; Will you pay in cash or by credit card?; May I have your name 

and telephone number, please?; Is there anything else I can do for you?; 

All rooms are booked; Could I see your passport, please?; Could you 

please fill in this registration form?; Breakfast’s from 8 a.m. till 11a.m; 

Dinner’s served between 7 p.m. and 10 p.m.; Would you like any help 

with your luggage?; Here’s your room key; Your room’s on the 

second/third/fourth floor. 

 

1  

Could I have a wake-up call at eight o’clock?; Where’s the 

bar/gym/swimming pool/restaurant?; Could you send dinner to room 

123, please?; I’d like a glass of apple juice and a cheese sandwich, please; 

Do you have laundry service?; Where can I find an iron?; I would like 

my suit washed and pressed; Could I have the towel, please?; Could you 

please change the sheets?; There isn’t any hot water.; My room is messy, 

and I would like it cleaned; How can I get to the museum from the hotel?; 

Could you please call me a taxi?; Could you recommend me a good SPA 

centre / gift shop not far from the hotel? 



26-

28Планирован

ие выходного 

дня 
1  

      Going to the club (swimming pool, sport club), going shopping, going 

to the cinema, going out, going to the theatre (museum, exhibition, 

concert), watching TV, listening to music, playing football (tennis, 

badminton), doing sport, having a picnic (barbecue), reading books, 

having a trip, going to the disco, meeting with friends, boating, fishing, 

drawing/painting… 

1 Inviting someone 
Actually, I wanted to ask you if you have any plans for the weekend?; I 

wanted to invite you to the bowling club on Saturday afternoon if you 

don’t mind; Sounds like a good plan. What shall we watch?; Where is the 

bowling club (cinema, sport club…) which you want to visit?; Where is the 

bowling club which you want to visit?; Oh, I don’t mind, but I think we’ll 

get tired really.  What do you think?; I think, it’s going to be a great 

weekend. If you want you can join us on Sunday as well. My parents 

would be happy to see you; What are you going to do on Sunday?; Apart 

from barbecue we’ll have some marshmallows for the dessert; You’re 

welcome. SeeyouonSaturdaythen. 

1  

Accepting an invitation 
Well, my parents wanted to go to the lake and have a small picnic. I 

wanted to join them. What did you have in mind?; Not at all. The picnic by 

the lake is on Sunday, but on Saturday afternoon I’m free. Even in the 

evening we could go to the cinema; Let me check the poster. In the evening 

there will be one feature-length cartoon on; I think that’s a wonderful idea! 

There is one cozy cafe on the first floor of the mall; You mean the idea with 

the picnic?; I didn’t plan anything special. So, I’ll happily join you; Indeed, 

it’s going to be a fabulous weekend. Thanks for inviting me. 

29-32  

В 

ресторане/кафе 

1  

Booking a table 

Hello! I would like to book a table, please; I would like a table for five; 

Hello! I would like to make a reservation, please; Hello! Do you have any 

free tables?; Hello! I would like to book a table for a party of four. Can you 

fit us in at 6 p. m.?; A table for one/two/three, please;  

       What day do you want to come? What time?; We have a table at 6 p. 

m. Will that be acceptable?; How many people are there in your party?; 

May I have your name?/Can I get your name?; What else can I do for 

you?; Thank you for calling. Good bye! 

1  

In a restaurant/cafe 

Hello! Do you have a reservation?/ Hello! Have you booked a table?; Your 

table is not quite ready yet/ Your table will be ready in just a moment; If 

you wait, there will be a free table for you in a minute; Follow me, please/ 

Please, come this way/ Can I take your coat? 

Hello! I have a reservation at six thirty for Mr. Smith; Hello! I do not have 

a reservation. We would like a table for four, please/ May we sit at this 

table?; Could we have a table away from the kitchen/toilet, please?; Can I 

take your coat? 

 

1  

       Can I take your order?/ Would you like to order now?/ Are you ready 

to order?; Do you need some more time?; I will be back in a couple of 

minutes; Would you like an appetizer to start?; Would you like to hear the 

specialties?; Why don’t you try the steak?/ How would you like your 

steak?/ I do not think we have any more steak left/ Sorry, but the steaks 

are finished; What would you like with that?/ Do you want vegetables with 

it?/ Do you want a salad with it?; What would you like for dessert?; Would 

you like anything else?/ Can I get you anything else?; I will be right back 

with your order; Enjoy your meal! 



 

1 

Making an order 

Can I have the menu?/ Could I see the menu, please?; I am not ready yet/ 

Yes, I am ready; I will have.../ I would like.../ Can I have...; What is this 

dish?; I will take this; I would like the set lunch; For starters I will have the 

salad and for the main course I would like a steak; What do you 

recommend?; What are your specialties?; Thank you for the 

recommendation; The steak for me, please; Rare/medium/well done; I 

would like fries with that; I would prefer vegetables; Nothing else, thank 

you/ Nothing more, thank you/ I am full, thank you.  

33-34 

В 

туристическом 

агентстве 

1 Travel agent 

Hello! How may I help you?; When would you like to leave?; How many 

people are going with you?; Which city do you plan to stay in?; There are 

several tours starting from the 21st of June; Do you want to have a look?; 

The departure is early in the morning, so you have a whole day ahead; we 

have representatives at … Airport. They are going to meet you, provide 

any neccessary help with your luggage and drive you to the hotel;  It’s a 

four-star hotel at the center of ... It won’t be far from the airport, about 40 

minutes by car; You’ll love it!; It is a very comfortable hotel. Each room is 

equipped with TV and air-conditioner. There is a swimming-pool with a 

bar at the hotel yard. Surrounding nature is wonderful too. The air is 

fresh, the weather is always good in June. No doubt, thatyouwilllikeit. 

1 Traveller 

        I’d like to scedule and reserve a seaside tour to …, please; At the end of 

this month if possible; It’s just me and my boyfriend (my sister…); We are 

looking for a one-week travel; Will anyone meet us at the airport?; Can 

you tell me a bit about the hotel?; Is the sea far from the hotel?; Are there 

any discos or restaurants near our hotel?; Sounds suitable for us! How 

about the facilities at the hotel?; Can I ask one more question?; Are there 

any interesting excurssions from … to other cities of …? Thankyou! 

That’sveryhelpfulinformation. 

 

 

 

Тематическое планирование курса 
 

Название темы  Форма организации деятельности  Формы контроля  Колво 

часов  

1.Знакомство с 

зарубежным 

сверстником / 

гостем 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Взаимоконтроль 

 

 

2  



2.Обсуждение 

интересов и 

любимых 

занятий членов 

семьи 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Практическая 

работа  

4  

3. Обращение за 

помощью в 

незнакомом 

городе / деревне 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Мини-проект 

 

4  

4. В магазине / 

супермаркете / на 

рынке 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 
4  

5.Покупки 

(одежды, обуви и 

др.) 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Мини-проект 

 

4 

6.Посещение 

школы / класса 

зарубежного 

сверстника 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 

Инсценировки 3  



Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

7.В 

гостинице/отеле 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Мини-проект 4 

8.Планирование 

выходного дня 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Устное 

сообщение 

3 

9.В 

ресторане/кафе 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Практическая 

работа 

4 

10.В 

туристическом 

агентстве 

Теоретические занятия  (введение лексических единиц, 
структур, чтение) 
Групповая работа 
Парная работа 
Беседа. 
Практические занятия 
(тренировочные упражнения, 

карточки с речевыми ситуациями, решение ситуативных 
задач, составление диалогов, ролевая игра по теме) 
Взаимообъяснение 
Самостоятельная работа 
Систематизация учебного материала 

Итоговое 

тестирование 

2 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершению курса факультативных занятий учащиеся должны овладеть 

основами использования изучаемого языка как средства межкультурного 

общения с учетом национально-специфических норм речевого и неречевого 

поведения в стандартных ситуациях общения. У школьников должен быть 

развит комплекс умений, позволяющих им успешно вступать в речевой контакт 

с носителем изучаемого языка и культуры, поддерживать и завершать общение, 

используя аутентичные речевые формулы соответственно официальной / 

неофициальной ситуации речевого взаимодействия и статусу собеседника. 

Предполагается также, что учащиеся научатся распознавать национальную 

специфику жестов, мимики, телодвижений, сопровождать свою речь 

паралингвистическими средствами общения. Приобретенные учащимися 

знания, навыки и умения будут способствовать предотвращению 

возникновения культурных барьеров и в целом социокультурному образованию 

школьников. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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№ 3. – С. 28 – 33. 

 


		2022-10-04T10:24:03+0400
	Кельдибекова Галина Михайловна




