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Планируемые результаты.
В результате изучения курса учащийся должен:
- повторить и обобщить материал по разделам грамматики и лексики;
- совершенствовать навыки и умения во всех видах речевой деятельности;
- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах
экзаменационных заданий.
- развивать творческий потенциал.
- знать и понимать видовременные формы глагола;
- пользоваться видовременными формами глагола в активном и пассивном залогах;
- выполнять лексико-грамматические тесты в формате ОГЭ, ЕГЭ
- применять полученные знания в новом речевом контексте.
В результате реализации данной программы учащиеся должны уметь:
Монологическая речь:
- Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность:
- Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые
слова, вопросы, план и без опоры.
- Сочетать в своём высказывании различные типы речи.
- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету
речи.
- Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
- Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые
слова/план.
- Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста.
- Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному.
- Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.
- Объем монологического высказывания до 15 фраз.
Диалогическая речь:
Диалог этикетного характера:
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
 Выражать благодарность.
 Вежливо переспрашивать.
 Выражать согласие/отказ.
Диалог-расспрос:
 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
 Самостоятельно запрашивать информацию.
 Выражать своё мнение/отношение.

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
 Брать/давать интервью.
Диалог – побуждение к действию:
 Обращаться с просьбой.
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
 Давать советы.
 Принимать/не принимать советы партнёра.
 Приглашать к действию/взаимодействию.
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину
своего решения.
Диалог – обмен мнениями:
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Выражать сомнение.
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение,
удивление, радость, огорчение и др.).
Комбинированный диалог:
 Сообщать информацию и выражать своё мнение.
 Расспрашивать и давать оценку.
 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
Полилог/свободная беседа:
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.
Аудирование:
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в
зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
При непосредственном общении:
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения
с ним.
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые
слова.
 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных
деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное.
При опосредованном общении (на основе аудиотекста):

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,
отобранных для основной школы.
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения.
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
 Отделять главные факты, опуская второстепенные
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст.
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания
основного содержания.
 Время звучания текста для аудирования – до 4-х минут.
Чтение:
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной
глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
материал.
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение):
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и
стилей.
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов.
 Определять тему/основную мысль.
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
C полным пониманием содержания (изучающее чтение):
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая
текст на основе его информационной переработки.
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в
структурах родного и изучаемого языков.
 Переводить отдельные фрагменты текста.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
 Оценивать полученную информацию.
 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о
прочитанном.

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение):
 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов.
 Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения
поставленной коммуникативной задачи:
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Объем текста до 800 слов.
Письмо:
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение
бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное
письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение
той же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы,
жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами
описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец:
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию,
пол, возраст, гражданство, адрес).
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и
другими праздниками.
 Выражать пожелания.
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать
благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных
событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение.
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
Графика и орфография:
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения,
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.
 Вставлять пропущенные слова.
 Применять основные правила чтения и орфографии.
Фонетическая сторона речи:
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на
смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу:

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в
устной речи.
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей
(побудительное
предложение;
общий,
специальный,
альтернативный и разделительный вопросы).
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.
 Воспроизводить слова по транскрипции.
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и
говорении.
Лексическая сторона речи:
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая
500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков.
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
 существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible),
-less (harmless), -ive (native);
 наречий, оканчивающихся на -ly (usually);
 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б) словосложение:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);
 местоимение + существительное (self-respect);
в) конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи:
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went























to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be
(It’s winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of
flowers in our town).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what,
which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so
that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the
endangered animals).
Условные предложения нереального характера (Conditional III).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present
continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной
(Don’t break the mirror!) форме.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor.
Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something; Stop talking.
Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа
I saw Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be
a good doctor.
Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple;
Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous;
Future-in-the-past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future
simple passive).
Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect
passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have
to, shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени.
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и
прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их
функций.

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации
общения, отобранные для основной школы.
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a
pencil, water),
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning
house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по
правилу (little – less – least).
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также
в абсолютной форме (mine).
 Неопределённые местоимения (some, any).
 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
 Числительные для обозначения дат и больших чисел.
 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в
страдательном залоге (by, with).
Социокультурные знания и умения:
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного

общения.
Содержание программы «Практическая грамматика (английский язык)»
полностью соответствует целям и задачам основной образовательной программы
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1».
Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с
учётом материала программы обязательного изучения английского языка,
ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом
их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа
позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку,
с развитием его творческого потенциала.
Программа «Практическая грамматика (английский язык)» имеет научнопознавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой
вариант программы организации внеурочной деятельности школьников средней
школы.
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, выявить свой
потенциал.
Программа составлена с учетом требований федеральных государственных
стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям учащихся.
Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором
приоритетным становится английский язык как язык международного общения.
Предлагаемая программа дополнительного образования направлена на успешное
освоение английского языка.
Одна из основных целей обучения иностранному языку в средней школе –
практическая. Изучение языка предполагает овладение несколькими видами речевой
деятельности, одним из которых является грамматика. Усвоение грамматики вызывает
много трудностей в силу сложных для понимания обучающимися грамматических
терминов, правил и огромного количества исключений из этих правил. Однако,
скучные, порой сложные грамматические правила напрямую связаны с красивой, а
главное правильной речью. Таким образом, знание грамматических правил является
прочной основой для изучения английского языка. Необходимость тренировки и
совершенствования грамматических навыков обучающихся и недостаток времени на
уроке обусловили выбор данной программы для обучающихся 5-11 классов.
Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к
предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность
учащимся проявить свои способности.

1. Календарно-тематическое планирование

Тема

Учебный материал

Семейнаяжизнь
Unit 1
Family life
3 часа

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.8), вопросы по тексту с множественным выбором
(с.14).
Аудирование: установление соответствий (с.9), выбор утверждений «верно – неверно» (с.13).
Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.10), заполнение пропусков –
множественный выбор (с.13).
Письмо: личное электронное письмо об одном из членов семьи (с.10-11), эссе «за и против» о роли
современной семьи (с.16)
Говорение: беседа с описанием и комментированием иллюстраций (с.12, 17).
Чтение: выбор утверждений «верно – неверно» (с.18), восстановление пропусков в тексте (с.24).
Аудирование: коррекция фактических ошибок (с.19), установление соответствий (с.25).
Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.20), восстановление пропусков своими
словами (с.25).
Письмо: статья для молодежного журнала о значении дружбы (с.26).
Говорение: описание иллюстраций – сравнительные характеристики (с.23), дискуссия – что можно
купить за деньги (с.27).
Чтение: множественный выбор (с.28), выбор утверждений «верно – неверно» (с. 34).
Аудирование: установление соответствий (с.29), заполнение анкетных данных (с.35).
Грамматика: заполнение пропусков – множественный выбор (с.30), восстановление пропусков
своими словами (с.35).
Письмо: письмо-жалоба (с.36), эссе на тему – нужна ли почта как сфера услуг в современной жизни
(с.31).
Говорение: обсуждение разных способов совершения покупок (с.32), дискуссия – должны ли
магазины работать в выходные дни (с.37).
Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.38), множественный выбор (с.44).
Аудирование: установление соответствий (с.39), выбор утверждений «верно – неверно» (с. 45).

Люди и общество
Unit 2
People and society
2 часа

Магазины и сфера
обслуживания
Unit 3
Shops and services
3 часа

Жизнь в городе и
в селе
Unit 4

Home
3 часа

Защита
окружающей
среды
Unit 5
Nature
3 часов

Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.39), коррекция – поиск лишних слов в
строчках (с.46).
Письмо: статья для молодежного журнала о современных типах жилья (с.46).
Говорение: сравнение города и деревни по иллюстрациям (с.42), комментирование статистических
данных (диаграммы) (с.47).
Чтение: множественный выбор (с.48), восстановление пропусков в тексте (с.54).
Аудирование: коррекция фактических ошибок (с.49), установление верных утверждений (с.55).
Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.50), грамматические формы глаголы (с.55).
Письмо: письмо в международный журнал о проблемах защиты окружающей среды (с.51).
Говорение: дискуссия о проблемах окружающей среды (с.52), сравнительное описание иллюстраций
(с.57).

Школьное
образование
Unit 6
School
3 часа

Чтение: подбор заголовков (с.58), восстановление пропусков в тексте (с.64).
Аудирование: восстановление информации (с.59), установление соответствий (с.65).
Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.59), заполнение пропусков своими
словами (с.65).
Письмо: личное письмо о значимости школьного образования (с.61), эссе о планах на будущее (с.66).
Говорение: дискуссия о разных способах получения дальнейшего образования (с.67).

Мир профессий
Unit 7
Work
3 часа

Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.68), множественный выбор (с.74).
Аудирование: множественный выбор (с.69), установление соответствий (с.75).
Грамматика: заполнение пропусков своими словами (с.70), заполнение пропусков данными словами
(с.76).
Письмо: официальное письмо (с.77).
Говорение: обсуждение профессий (с.72), сравнительное описание иллюстраций (с.73).
Чтение: восстановление пропусков в тексте (с.78), расстановка частей текста в логическом порядке
(с.84).
Аудирование: множественный выбор (с.79), восстановление информации (с.83).

Здоровый образ
жизни
Unit 8

Грамматика: заполнение пропусков своими словами, множественный выбор (с.83).
Письмо: личное письмо о национальных блюдах (с.80).
Говорение: описание иллюстраций, дискуссия о здоровом образе жизни (с.87).
Спорт
Чтение: восстановление пропусков (с.88), выбор утверждений верно-неверно (с.93).
Unit 9
Аудирование: множественный выбор (с.89), восстановление информации в тексте (с.94).
Sport
Грамматика: составление предложений (с.90), словообразование – заполнение пропусков (с.94).
3 часа
Письмо: личное письмо об отношении к спорту (с.91), эссе о пользе уроков физкультуры (с.96).
Говорение: дискуссия об экстремальных видах спорта (с.97).
Свободноевремя Чтение: восстановление пропусков (с.98, 104).
Unit 10
Аудирование: выбор утверждений верно-неверно (с.99), установление соответствий (с.105).
Free time and
Грамматика: заполнение пропусков данными и своими словами (с.100, 105).
culture
Письмо: личное письмо о просмотренном спектакле (с.101), эссе о прочитанной книге (с.107).
3 часа
Говорение: комментирование статистических данных – диаграмм (с.107).
Мир путешествий Чтение: выбор утверждений верно-неверно (с.108), множественный выбор (с.114).
Unit 11
Аудирование: множественный выбор (с.109), восстановление информации (с.115).
Travel
Грамматика: словообразование – прилагательные, наречия (с.110), заполнение пропусков своими
3 часа
словами (с.116).
Письмо: эссе «за и против» о способах путешествий (с.11), статья для молодежного журнала (с.116).
Говорение: описание иллюстраций (с.113), обсуждение диаграмм (с.117).
Наукаитехнология Чтение: установление соответствий (с.118), множественный выбор (с.124).
Unit 12
Аудирование: множественный выбор (с.119), выбор утверждений верно-неверно (с.123).
Science and
Грамматика: словообразование – заполнение пропусков (с.120), коррекция – лишнее слово в строчках
technology
(с.124).
2 часа
Письмо: статья для молодежного журнала (с.120), эссе о месте современных технологий (с.127).
Говорение: дискуссия по иллюстрациям (с.122), дискуссия о пользе и вреде современных
изобретений (с.127).
Health
3 часа

Всего за весь курс 34 часа

