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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Практическая грамматика 

английского языка», рассчитанная на 1 час в неделю в 10 классе, ставит своей 

задачей скорректировать и наметить прогрессию в овладении грамматикой 

иностранного языка  школьниками с разным уровнем подготовки на старшем 

этапе обучения. 

           Целью курса является обнаружение и своевременная корректировка 

пробелов в знаниях учащихся; формирование устойчивого интереса к предмету, 

развитие стремления к самообразованию учащихся, а также углубленное 

изучение наиболее сложных правил по грамматике английского языка за курс 

основной и средней школы для повторения, закрепления и усовершенствования 

полученных ранее знаний. 

 Курс грамматики английского языка имеет также следующие 

развивающие и воспитательные цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(дискурсивной, речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 дискурсивная компетенция – развитие умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в изучаемом языке; 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие ассертивности – умения достигать поставленной цели, при 

необходимости преодолевая возникающие препятствия; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 
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учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются 

следующие задачи: 

 автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

 обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

 совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой 

деятельности, а именно: 

в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; уметь оперировать 

грамматическими единицами, применять правила грамматики в зависимость от 

ситуаци, коммуникативной задачи, цели общения; 

в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; 

выполнять практические задания по грамматике; 

в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные 

тексты из различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с 

извлечением информации и с детальным пониманием; обучать различать 

грамматические структуры в звучащих текстах; 

в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно 

переводить прочитанные грамматические структуры; читать аутентичные 

тексты из различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с 

извлечением информации и с детальным пониманием; 

в учебно-познавательной области – дать учащимся знания об 

особенностях и трудностях грамматики английского языка. 

В результате прохождения курса учащиеся усовершенствуют свои 

знания, умения и навыки в области грамматики английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность курса «Практическая грамматика английского языка» 
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Предлагаемый курс предназначен для учащихся 10 класса, для 

закрепления, совершенствования и корректировки своих знаний в области 

грамматики английского языка, так как десятые классы в гимназии 

комплектуются из учащихся, пришедших из разных школ города (как 

статусных, где преподавание английского языка ведется на углублённом или 

расширенном уровне, так и сельских и городских общеобразовательных школ, 

где преподавание иностранных языков ведется на базовом уровне). 

В последние годы все большее количество учащихся заинтересовано в 

подготовке к жизни в новом, стремительно меняющемся мировом 

пространстве, где, несомненно, одним из гарантов успешности является 

владение иностранными языками, особенно если этот язык – язык Интернета и 

международного туризма, т. е. английский, а владение им – свободное. 

Овладение языком невозможно без знания грамматики данного языка.  

Для того, чтобы наши ученики научились применять изученные 

грамматические правила на практике, чтобы, закончив школу, они могли 

говорить, читать, писать и понимать иностранную речь, а главное, чтобы они 

могли изъясняться на иностранном языке правильно, без грамматических и 

лексических ошибок необходимо введение данного курса. 

 

 

Методы обучения:  

 словесный: объяснение, учебная дискуссия; 

 наглядный: демонстрации, компьютерное тестирование; 

 

Формы обучения: занятие - лекция, практикум. 

 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками 

умений и навыков производится при выполнении учащимися устных и 

письменных практических и тестовых заданий, итогового тестового задания, а 

также самими учащимися путем самооценки и самоконтроля при выполнении 

тестовых заданий. 

 

 

 

Структура и организация обучения 

 

Курс рассчитан один год (34 учебных часа). 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

интеграция основных речевых умений и навыков; 

последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

коммуникативная направленность заданий; 

контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 
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соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся. 

 

Ожидаемый результат. В процессе обучения учащиеся приобретают 

следующие умения: анализ и применение в речи изученных грамматических 

явлений. Совершенствуется навык чтения и обогащается словарный запас 

учащихся. Учащиеся становятся более уверенными в своих языковых знаниях. 

 

Содержание программы 

 

1. Видовременные формы глагола 

Формы настоящего времени   

Формы прошедшего времени   

 Формы будущего времени   

  

 

2. Неличные формы глагола 

Инфинитив   

Герундий   

Причастие   

3. Модальные глаголы 

  

4. Страдательный залог 

  

5. Условные предложения 

  

6. Типы придаточных предложений 

  

7. Косвенная речь 

 

8. Части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Наречие 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

Количество 

часов 

1. Формы настоящего времени (урок – лекция) 1 

2. Формы настоящего времени (урок-практикум) 1 

3. Формы прошедшего времени (урок – лекция) 1 

4. Формы прошедшего времени(урок-практикум) 1 

5. Формы будущего времени (урок – лекция) 1 

6. Формы будущего времени (урок-практикум) 1 
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7. Инфинитив (урок – лекция) 1 

8. Инфинитив (урок-практикум) 1 

9. Герундий (урок – лекция) 1 

10. Герундий (урок-практикум) 1 

11. Причастие (урок – лекция) 1 

12. Причастие (урок-практикум) 1 

13. Контроль усвоения материала. Тест 1 

14. Анализ ошибок. 

Модальные глаголы (урок – лекция) 

1 

15. Модальные глаголы (урок-практикум) 1 

16. Модальные глаголы (урок-практикум) 1 

17. Страдательный залог (урок – лекция) 1 

18. Страдательный залог (урок-практикум) 1 

19. Страдательный залог (урок-практикум) 1 

20. Сослагательное наклонение (урок – лекция) 1 

21. Сослагательное наклонение (урок-практикум) 1 

22. Сослагательное наклонение (урок-практикум) 1 

23. Контроль усвоения материала. Тест 1 

24. Придаточные предложения (урок – лекция) 1 

25. Придаточные предложения (урок-практикум) 1 

26. Косвенная речь (урок – лекция) 1 

27. Косвенная речь (урок – лекция) 1 

28. Косвенная речь (урок-практикум) 1 

29. Косвенная речь (урок-практикум) 1 

30 Косвенная речь (урок-практикум) 1 

31. Контроль усвоения материала. Тест 1 

32 Имя существительное 1 

33. Имя прилагательное 1 

34. Наречие 1 
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Календарно – тематическое планирование 

курса «Практическая грамматика» 

10 Л профильный лингвистический класс (1час) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Формы настоящего времени (урок – лекция)   

2. Формы настоящего времени (урок-практикум)   

3. Формы прошедшего времени (урок – лекция)   

4. Формы прошедшего времени(урок-практикум)   

5. Формы будущего времени (урок – лекция)   

6. Формы будущего времени (урок-практикум)   

7. Инфинитив (урок – лекция)   

8. Инфинитив (урок-практикум)   

9. Герундий (урок – лекция)   

10. Герундий (урок-практикум)   

11. Причастие (урок – лекция)   

12. Причастие (урок-практикум)   

13. Контроль усвоения материала. Тест   

14. Анализ ошибок. 

Модальные глаголы (урок – лекция) 

  

15. Модальные глаголы (урок-практикум)   

16. Модальные глаголы (урок-практикум)   

17. Страдательный залог (урок – лекция)   

18. Страдательный залог (урок-практикум)   
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19. Страдательный залог (урок-практикум)   

20. Сослагательное наклонение (урок – лекция)   

21. Сослагательное наклонение (урок-практикум)   

22. Сослагательное наклонение (урок-практикум)   

23. Контроль усвоения материала. Тест   

24. Придаточные предложения (урок – лекция)   

25. Придаточные предложения (урок-практикум)   

26. Косвенная речь (урок – лекция)   

27. Косвенная речь (урок – лекция)   

28. Косвенная речь (урок-практикум)   

29. Косвенная речь (урок-практикум)   

30 Косвенная речь (урок-практикум)   

31. Контроль усвоения материала. Тест   

32 Имя существительное   

33. Имя прилагательное   

34. Наречие   

 


