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Пояснительная записка

Рабочая  программа  дополнительного  образовательного  курса  «Практикум  по

английской  грамматике»  предназначена  для  учащихся  6-ых-7-ых  классов.  Данный

учебный  курс  направлен  на  более  глубокое  развитие  навыков  грамматики,  работы  с

текстом, словарем и др. посредством аутентичной литературы. 

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного

мира.  Иностранный  язык  сегодня  становится  жизнеобеспечением  общества.  Роль

иностранного  языка  возрастает  в  связи  с  развитием  экономических  связей.  Изучение

иностранного  языка  и  иноязычная  грамотность  наших  граждан  способствует

формированию  достойного  образа  россиянина  за  рубежом,  позволяющий  разрушить

барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения в вузах,

средней,  старшей  школе  и  в  начальной  школе.  Являясь  существенным  элементом

культуры  народа  –  иностранный  язык  способствует  формированию  у  школьников

целостной  картины  мира.  Владение  иностранным  языком  повышает  уровень

гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее

социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,

полиязычного мира.

Педагогическая  целесообразность  данной  программы  внеурочной  деятельности

обусловлена  важностью  создания  условий  для  формирования  у  школьников

коммуникативных  и  социальных  навыков,  которые  необходимы  для  успешного

интеллектуального развития ребенка.

Программа  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  общеучебных  умений,

творческих способностей у учащихся,  необходимых для дальнейшей самореализации и

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой

барьер, выявить свой творческий потенциал.

      Концептуальные  позиции  данной  программы  являются  усвоение  информации  в

активном режиме  с использованием игровых ситуаций, видео и аудио материала, наличие

обратной связи, а также  обмен коммуникативными ролями.

Актуальность данной  программы  состоит  в  использовании  таких  современных

методик как игровая, проектная, интерактивная и коммуникативно-информационная. 

Цели, задачи учебного курса

Изучение  английского  языка  на  курсе  «Практикум  по  английской  грамматике»

направлено на достижение следующих целей:



формирование умения построения высказываний с использованием разнообразных

синтаксических структур;

 приобщение детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием

иностранного  языка:  знакомство  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;

 развитие речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей

школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему

овладению иностранным языком;

 воспитание — разностороннее развитие школьника средствами иностранного

языка.

Соответственно  данной  цели,  рабочая  программа  ставит  решение  следующих

задач:

1. Развитие умений письменной речи с использованием грамматических 

конструкций усложненного уровня;

2. Расширение лексического запаса за счет введения новых лексических 

единиц;

3. Формирование навыков самостоятельной работы со словарем;

4. Развитие умений монологической и диалогической речи;

5. Формирование интереса к английскому синтаксису и словообразованию;

6. Развитие творческих способностей учащихся;

7. Формирование положительной мотивации.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «Практикум по

английской грамматике» в VI-VII КЛАССАХ

В результате освоения курса учащиеся достигают  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов.

Личностные результаты

Личностные  результаты освоения  основной образовательной  программы основного

общего образования отражают:

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;



- овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.

Метапредметные результаты

Метапредметными  результатами  изучения  иностранного  (английского)  языка

являются:

- развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в

пределах речевых потребностей и возможностей  школьника;

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной

задачи; расширение общего лингвистического кругозора  школьника;

- развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер   школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;

Предметные результаты

- распознавать виды наречий, использовать степени сравнения

- грамотно использовать видо-временные формы английского глагола

-грамотно использовать в речи залоговые формы

- использовать модальные глаголы в зависимости от ситуации и функции в 

предложении

- уметь формировать условные предложения первого и второго типа;

- уметь применить на практике знания пунктуации уровня А2-В1.

Формы и способы контроля и самоконтроля

Во время  реализации  учебной  программы  будут  использоваться  следующие  формы

организации  контроля  и  самоконтроля  знаний  учащихся: устный  (индивидуальный  и

фронтальный)  опрос  при  помощи  дидактических  карточек,  письменные  тесты  на

множественный выбор и на заполнение пропусков в тексте.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

№

урока
Тема урока Языковая компетенция

VI класс

1 In the café in the park Исчисляемые и неисчисляемые



существительные, множественное число

существительных

2 A bad shopping trip
Детерминативы существительных a lot of,

many/much, none, every

3 Childhood memories Личные и притяжательные местоимения

4 Tina and Susannah's party Возвратные и неопределенные местоимения

5 Impressions of a new country
Употребление артиклей с географическими

названиями

6 My home life

Употребление артиклей с топонимами и

существительными, обозначающими время

суток

7 Did you have a good summer? Порядок прилагательных в предложении

8 ComparingTom and me Степени сравнения наречий

9 Our horrible boss Виды наречий

10 Comparing Laura and Wendy
Структуры, используемые со степенями

сравнения прилагательных и наречий

11 Over to our reporter
Настоящее простое и продолженное время.

Сопоставление

12 What was happening five years ago
Прошедшее простое и продолженное время.

Сопоставление

13 When I was 5, I used to play hockey. Структура used to

14 My life until now Настоящее совершенное время

15 My guest tonight...
Настоящее совершенное время и простое

прошедшее. Сопоставление

16 Tomorrow's an important day Будущее простое время и структура be going to

17 Plans for tonight's event Способы выражения будущего времени



18 Possibilities for the game tomorrow

Модальные глаголы для выражения

способности что-то сделать: can, could, be able

to, may, might

19 Home rules
Модальные глаголы разрешения: can, could, be

allowed to

20
Making requests and offers at a friend’s

house

Модальные глаголы долженствования и

просьбы: must, have to, ought to, need to, can’t,

could, would

21 My home is …
Порядок слов в англ. Предложении. Прямое,

косвенное дополнение

22 Police investigation
Составление вопросов. Вопросительные слова в

роли подлежащего и дополнения

23 A difficult interview
Предлоги в конце вопросов. Вопросы с

хвостиком. Краткие ответы

24 Crime report Пассивный залог. Формы и использование

25 I want to be a writer! Прямая речь. Пунктуация.

26 Student gossip
Косвенная речь. Утверждения, вопросы,

команды и просьбы.

27 The past and the present
Слова-связки: добавление, противопоставление,

причина, цель.

28 Possibilities in my future Условные предложения. Нулевой и первый тип.

29 It probably won't happen, but... Условные предложения. Второй тип.

30 Holiday photos Предлоги: места, движения, времени.

VII класс

1 In or into? Развитие грамматического навыка: «предлоги»

2 How things change Структура used to

3 Canteen conversation Развитие  грамматического  навыка:  различие  в



употреблении Present Simple, Present continuous

4 Talking about the future Способы выражения будущего времени

5
Generation differences

Модальные глаголы для выражения способности
что-то сделать: can, could, be able to, may, might

6 A young worker talks to his boss Модальные глаголы разрешения: can, could

7
How to be polite

Модальные глаголы долженствования и просьбы:
must, have to, ought to, need to, can’t, could, would

8 Changes at the school Страдательный залог

9 Family finances Условные предложения. Нулевой и первый тип.

10 People imagine things that are not true Условные предложения. Второй тип.

11
A bad start to the week at wrok

Страдательный залог: It is said that... He is said 
to ... He is supposed to ... Have something done

12 A childhood memory Времена английского глагола

13
Getting information from friends and family

Составление  вопросов.  Особенности
разделительных вопросов

14
Voicemail messages

Косвенная  речь.  Утверждения,  вопросы,
команды, просьбы

15
Spare time

Герундий. Выражения и глаголы, после которых
употребляется герундий

16 Explaining why we do things Герундий и инфинитив. Сопоставление

17 A dangerous moment Сложное дополнение

18
Things you find in a house

Исчисляемые  и  неисчисляемые
существительные.  Единственное  и
множественное число существительных

19
A change in circumstances

Употребление   артиклей   с  нарицательными
существительными и именами собственными

20
Showing close relationships

Местоимение.  Личные,  притяжательные,
возвратные местоимения

21
What we need to buy

Детерминативы существительных a  lot  of,
many/much, none, every, each, both, either, all

22 The English Civil War Придаточные предложения с who/that/which

23 Identifying people and things Придаточные предложения с whose/whom/where



24 How are things different from 20  years
ago?

Прилагательное.  Степени  сравнения
прилагательных

25
The imperfect holiday

Особенности  употребления  «So  and
such»,«Enough  and  too»  с  прилагательными  и
наречиями

26 I live in London Порядок слов в предложении

27

Contrasting ideas

Союзы, предлоги, соединяющие части сложного
предложения (Although/though/even though

In spite of /despite  In case Unless As long as

As  (As  I  walked  along  the  street...  /  As  I  was
hungry ...)

28
Linking words

Союзы,  предлоги,  соединяющие части сложного
предложения Like/as if/as thoughh, for, during and
while, By and until By the time

29
Renting a cottage by the sea

Предлоги  места,  времени,  направления,
движения.

30 Trouble at work Фразовые глаголы с предлогами in/out, on/off

        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего
образования (www.standart.edu.ru)

2. Macmillan Primary Grammar 2,3. изд-во Macmillan
3. Oxford Living Grammar (Mark Harrison) elementary,  pre-intermediate,  изд-во

Oxford
4. Барашкова Е.А. «Грамматика английского языка: сборник грамматических

упражнений» к учебнику И.В. Михеевой,  О.В. Афанасьевой «Английский
язык VI» 

5. Барашкова Е.А. «Грамматика английского языка: сборник грамматических
упражнений» к учебнику И.В. Михеевой,  О.В. Афанасьевой «Английский
язык VII» 

6. Бумага
7. Обучающие ролики ВВС “Grammar Learners”.

 

Электронные образовательные ресурсы

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/10/16/obuchenie-chteniyu-v-

sredney-obshcheobrazovatelnoy

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/10/16/obuchenie-chteniyu-v-sredney-obshcheobrazovatelnoy
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/10/16/obuchenie-chteniyu-v-sredney-obshcheobrazovatelnoy
http://www.standart.edu.ru/


http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ad68a4d53b89521306d37_0.html

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,91888/Itemid,118/

http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html

http://www.funenglishgames.com/

http://busyteacher.org/

http  ://  www  .  anglomaniacy  .  pl  /  grammar  -  verbs  -  printables  1-  flashcards  .  htm  

http  ://  www  .  eslgamesplus  .  com  /  

http  ://  www  .  funenglishgames  .  com  /  games  .  html  

http  ://  esl  -  kids  .  com  /  eslgames  /  eslgames  .  html  

 

  

http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.funenglishgames.com/games.html
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-verbs-printables1-flashcards.htm
http://busyteacher.org/
http://www.funenglishgames.com/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,91888/Itemid,118/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ad68a4d53b89521306d37_0.html

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	дополнительного образовательного курса
	«Коммуникативная грамматика английского языка» 6-7 классы
	УЧИТЕЛЕЙ

