
 



                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа предлагаемого предметного курса по грамматике и лексике 

английского языка предназначена для учащихся 10А  класса (базовый 

уровень) и разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования. При разработке программы мы исходили из того, что она будет 

использоваться как дополнение к учебному материалу 10 классов, что 

позволит углубить знания обучающихся по предмету. Данные курсы, как 

правило, составляются на сравнительно небольшое количество часов, так как 

в их рамках чаще рассматриваются небольшие темы.  

   Цели курса заключаются в дальнейшем развитии языковой компетенции 

обучающихся, усвоении ими грамматического материала, отработке навыков 

употребления основных грамматических структур, без которых невозможно 

понимание и грамотное оформление речи, формировании и закреплении у 

обучающихся грамматических навыков как одного из важнейших 

компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма. 

Задачи курса: 

- расширение содержания образовательного минимума; 

- повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

чтения и письма, аудирования, которые входят во все основные части 

экзамена; 

- ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах 

экзаменационных задания; 

- сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности; 

развивать творческий потенциал учащихся; 

В результате изучения предлагаемого курса обучающийся должен знать: 

– форму; 

– значение; 

– употребление; 

– речевую функцию каждого изучаемого грамматического явления. 

уметь: 

– правильно употреблять изученные грамматические явления в устной и 

письменной речи. 

Основой для разработки данной программы послужили учебные пособия 

«Практическая грамматика английского языка» Реймонда Мёрфи и 

«Повторяем времена английского глагола» Т.Б. Клементьевой. 

Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала 

для проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на 

объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке 



учащихся. Весь курс является практико-ориентированным с элементами 

анализа и самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой 

формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний 

и умений. 

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить 

об успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после 

каждого занятия), так и итоговый - по окончании курса. 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

должен уметь: 

1. понимать на слух иноязычную речь; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров; 

3. построить письменное высказывание в соответствии с планом; 

4. написать письмо личного характера; 

должен владеть: 

1. знаниями видовременных форм английского глагола, неличных форм 

глагола 

и других разделов практической грамматики. 

В ходе реализации этой цели ставятся задачи: 

1. совершенствовать умения всех видов речевой деятельности; 

2. развивать способности и готовность к самостоятельному изучению 

иностранного языка. 

При отборе материала учитывалась потребность учащихся в разнообразных 

по тематике и жанрам текстах для чтения и аудирования, способствующих 

повышению мотивации, а также в заданиях, направленных на 

совершенствование письменной речи различных жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели работы кружка: 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 развитие способностей использовать английский язык как инструмент 

общения в диалоге культур; 

 расширение культуроведческих знаний учащихся и способствование 

формированию межкультурной компетенции учащихся; 

 ознакомление с культурным многообразием стран изучаемого языка, 

их вкладом в мировую культуру. 

Задачи работы кружка. 

 формирование межкультурной компетенции учащихся с помощью 

реализации социокультурного компонента во внеклассной 

деятельности по английскому языку; 

 культуроведческое обогащение учащихся средствами 

английского  языка, и их социокультурное развитие; 

 развитие у учащихся языковой культуры, описания реалий жизни стран 

изучаемого языка; 

 развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы при 

выполнении культуроведческой, познавательно-поисковой работы. 

 

Формы организации учебного процесса 

- Аудиторные групповые занятия под руководством учителя.  

- Индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное 

время. 

- Индивидуальные консультации. 

Технология проведения занятий: 

Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексико-

грамматического материала, который может быть сделан как учителем, так и 

самими учащимися. Затем учащиеся приступают к выполнению 

практических заданий в экзаменационном формате разнообразных по форме 

и сложности, направленных на повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым 

грамматическим материалом, что способствует повторению и автоматизации 

навыков употребления ранее пройденных структур. 

 

 



Содержание тем учебного курса 

1. Система видовременных форм глагола в действительном залоге 

(2 часа). 

В разделе дается сравнительная характеристика времен действительного 

залога. Повторяются правила образования утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форм глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени 

действительного залога, наречия и другие слова, показывающие время и 

аспект. Выявляются особенности употребления времен группы Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous. 

Данный раздел дает представление о том, как образуются и употребляются 

видовременные формы английского глагола в страдательном залоге. 

Описываются типы страдательных конструкций (прямой, косвенный и 

предложный пассив) и способы перевода предложений с глаголом в 

страдательном залоге на русский язык. Сравниваются действительные и 

страдательные обороты. Диагностический тест. 

 

2. Спорт, спортивные игры (3часа) 

3. Артикли, их употребление (1 час) 

4. Достопримечательности России и Башкортостана (2 часа) 

5. Внешность человека, описание внешности (2 часа) 

6. Экология, флора и фауна. Защита окружающей среды, климат (6 часов) 

7. СМИ, виды СМИ (4 часа) 

8. Способы словообразования, их виды (3 часа) 

9. Существительные, множественное и единственное число 

существительных, исключения. Предлоги (3 часа) 

10. Успех, успешная личность. Причины неудач. Мой путь к успеху (6 

часов) 

11. Интернет-добро или зло (1 час) 

12. ЗОЖ, мы за ЗОЖ!(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса 

10 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1. Настоящие времена 

английского глагола в 

действительном залоге (Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous). 

1 6.09  

2.  Повторение времен глагола. 1 13.09  

3 Тест 1 20.09  

4. Спорт в моей жизни 1 27.09  

5. Какой вид спорта ты 

выбираешь 

1 4.10  

6. Международные детские 

спортивные игры 

1 11.10  

7. Употребление  артиклей с 

географическими названиями и 

названиями 

достопримечательностей 

1 18.10  

8. Изучаем 

достопримечательности России 

1 25.10  

9. Достопримечательности Уфы 1 8.11  

10. Внешность человека. Описание 

внешности 

1 15.11  

11. Опиши своего друга 1 22.11  



12. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна  

1 29.11  

13. Проблемы экологии  в Уфе 1 6.12  

14 Защита окружающей среды. 1 13.12  

15 Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

1 20.12  

16. Климат, погода. Транспорт 1 27.12  

17. Климат в России и в 

Башкортостане 

1 17.01  

18. Средства массовой 

информации и коммуникации 

1 24.01  

19.  Пресса и  телевидение в твоей 

жизни 

 

1 31.01  

20. Средства массовой 

информации 

1 7.02  

21.  Радио, ТВ и  Интернет 1 14.02  

22. Основные способы 

словообразования 

1 21.02  

23. Виды словообразования 1 28.02  

24. Предложения с разными 

видами конструкций 

1 6.03  

25. Единственное, множественное 

число существительного 

1 13.03  

26. Предлоги с существительными 1 20.03  

27. Книги- мои друзья 1 27.03  



28. Что значит быть успешной 

личностью? 

1 10.04  

29. Мой путь к успеху. 1 17.04  

30. Что может стать причиной для 

неудач? 

1 24.04  

31. Кем я вижу себя в будущем? 1 8.05  

32. Мои друзья, мое окружение- 

мое второе Я? 

1 15.05  

33. Интернет- благо или 

опасность? 

1 22.05  

34. Мы за ЗОЖ! 1 25.05  

35 Мои планы на лето 1 29.05  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

знать /понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования, аффиксация; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, 

пассивного залога, косвенной речи, формы условного наклонения, 

согласование времён; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащённую 

социальный опыт школьников: сведения о стране /странах изучаемого языка, 

её /их науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной; 



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения 

-высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных 

тем; 

- обмениваться мнениями по предложенным речевым ситуациям в пределах 

учебных тем; 

- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать 

основную мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, 

выражать к нему своё отношение, давать краткую характеристику 

персонажей; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 

главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста. 

Прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путём добавления опущенных 

фрагментов; 

- читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, 

устанавливая причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментируя 

факты и события с собственных позиций; 

- читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации. 

Оценивая её с точки зрения значимости для решения коммуникативной 

задачи; 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в 

аудио- и видео - записи: описаний, сообщений, рекламно- информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

- понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

Прогнозируемая результативность 

В результате изучения страноведческого материала на занятиях кружка 

учащиеся должны уметь: 

- передавать содержание (основную мысль) прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст, отвечать на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 



- уметь выражать свои мысли на заданную тему с использованием усвоенной 

лексики и грамматики; 

-делать подготовленное сообщение по страноведческой теме, вести диалог, 

используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

-высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных 

тем. 

Литература: 

1. Ю.Голицынский «Разговорный английский» 

2. В.Войтенок, А. Войтенко «Разговорный английский» (пособие по 

развитию устной речи), изд.РОЛЬФ Москва, 2002 

3.В.В. Ощепкова «О Британии в кратце», изд. «Новая школа»,Санкт-

Петербург,1997г. 

4. В.Ф. Сатинова «Читаем и говорим о Британии и британцах», изд. 

«Вышейшая школа»,Минск, 1996г. 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство «Первое 

сентября» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina - 

www.englishteachers.ru 

englishtips.org, 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm 

esl-library.com 


