
Пояснительная записка

Благодаря изменениям в сфере образования, иностранный язык стал в полной мере
осознаваться  как  важное  средство  для  развития  интеллектуальных  способностей
школьников, их образовательного потенциала и творческой активности личности.

Данная  программа  основана  на  компетентно-деятельном   подходе к
образованию и воспитанию подрастающего поколения, когда учитываются потребности,
возможности и склонности школьника и он сам выступает наряду с учителем в качестве
активного  субъекта  деятельности  учения  и  на  требованиях  нового  Федерального
государственного стандарта (ФГОС).

. Программа  рассчитана  на  учащихся  7  –  10  классов  и  соотносится  с
Примерной программой по иностранным языкам. Английский язык. (Иностранные языки
в школе. -  2005. - № 5.) и требованиями нового Федерального государственного стандарта
(ФГОС).

Программа построена на коммуникативной направленности процесса обучения,
дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам иноязычной культуры
(познавательному,  учебному,  развивающему и  воспитательному)  и  всем  видам речевой
деятельности (аудированию, чтению, говорению, письму),  сознательности и активности
учащихся, стимулировании развития потенциальных творческих способностей обучаемых.

Структура программы:
1. Пояснительная записка.
2. Цель программы.
3. Формы работы.
4. Используемые технологии.
5. Содержание работы.
6. Индивидуальная оценка творчества ребенка.
7. Тематическое планирование.
8. Приложения.
9. Литература.
10.  Интернет-ресурсы.

Целью программы является:

Создание условий для выработки  навыков нужной грамматической формы для
адекватной передачи коммуникативного намерения.

За  курс  учащиеся  должны  освоить  минимум  грамматических  явлений,  которые
обеспечивают иноязычное общение:

 конструкции, выражающие субьектно-предикативные отношения;
 грамматические явления, выражающие действие и характер его протекания;
 средства  выражения  определенности-неопределенности;  единичности-

множественности предметов,  явлений;  интенсивности качества,  порядка и
количества предметов;

 средства  выражения  определительных  и  определительно-
обстоятельственных  отношений,  объектных  отношений,  субъектоно-
объектных отношений, обстоятельственных отношений;

 средства связи предложений и частей текста.
 Предполагается развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-  функционально  использовать  язык  как  средство  общения  и  познавательной

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение);
планировать свое речевое и неречевое поведение;



- увеличить объем используемых лексических единиц; систематизировать языковые
знания; расширить объем знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка;
совершенствовать  умения  адекватно  понимать  и  интерпретировать  лингвокультурные
факты;

- совершенствовать умения выходить из положения при дефиците языковых средств
в процессе иноязычного общения;

-  использовать  изучаемый  язык  в  целях  продолжения  образования  и
самообразования;

- помогать в самоопределении в отношении будущей профессии; способствовать
приобретении опыта творческой деятельности развивать такие личностные качества, как
культура общения, умения работать в сотрудничестве; формировать качества гражданина и
патриота;  развивать  способность  и  готовность  к  самостоятельному  изучению
иностранного языка;

- участвовать в конкурсах, смотрах знаний и олимпиадах по английскому языку; 
-   готовиться к единому государственному экзамену;
-  помогать  самореализоваться  в  том  социуме,  членом  которого  обучаемый

является;
- способствовать повышению мотивации к изучению иностранных языков.
-  предоставление  участникам  смены  возможности  развивать  умения  и  навыки

диалогического  взаимодействия  на  английском языке  через  погружение,  побуждение  и
поддержку творческих инициатив во всех видах деятельности.

Формы работы предполагают:

- предоставить участникам смены возможность развивать умения и навыки
диалогического взаимодействия на английском языке через погружение, побуждение и 
поддержку творческих инициатив во всех видах деятельности.
- облегчать и стимулировать,
- создавать ситуации незавершенности,
- появление вопросов,
- умение накапливать информацию,
- использовать оценку для анализа ответов, а не для награды или обсуждения,
- сопоставлять и обобщать,
- работать в группах,
- адаптироваться к другим точкам зрения,
-  обеспечивать  атмосферу  понимания  и  возможности  для  спонтанной  экспрессии
творческого использования,
- стимулировать ответственность и независимость,
- готовить к участию в конкурсах и олимпиадах и к сдаче ЕГЭ по английскому языку.

 Учебный  процесс  строится  как  процесс  постоянно  усложняющихся
речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий.
Предполагается  создание  условий  для  активного  «добывания»  информации. Для
возбуждения  и  поддержания  интересов  учащихся  целесообразно  предлагать  им  такие
тексты  и  задания,  так  формулировать  проблемы  для  обсуждения,  чтобы  они  были
личностно значимы для школьников и помогали им находить ответы на интересующие их
вопросы.

Необходимо помнить, что резервы творческой активности раскрываются наиболее
полно,  если  этому  способствует  благоприятный  психологический  климат  и  адекватное
поведение учителя как речевого партнера и старшего помощника.



Основой обучения служит опора  на субъективный опыт учащихся, что является
реализацией  личностно-ориентированного  подхода  и  нового  Федерального
государственного стандарта (ФГОС).

Предполагается, что углубленное изучение грамматической стороне речи послужит
повышению внутренней мотивации. Это согласуется с мнением П.Я. Гальперина о том,
что  «…  единственным  источником  полноценной  мотивации  при  изучении
иностранного языка – в отсутствие необходимости постоянного общения на этом
языке – составляет ориентировочно-исследовательская деятельность в отношении
самого языка».

Используемые технологии:
- разноуровневое обучение,
- коллективный способ обучения,
- метод проектов,
- портфель ученика.
- здоровьесберегающие технологии

Содержание работы:

1. Формирование  произносительных  и  интонационных  навыков  при  чтении  и
говорении.

2. Работа со справочным материалом.
3. Обучение  разговорной  грамматике  и  познание  «тайн»  английской  грамматики:

(материал подается блочно – модульным обучением)
Звуковая и письменная формы языка
Интонация
Правила чтения
Articles
Prepositions
Word Order 
Degrees of Comparison
Simple Tenses
Progressive Tenses
Perfect Tenses
Sequence of Tenses
Conditionals

4. Практика использования фразеологических оборотов и английских идиом.
5. Развитие умения самостоятельного отбора материала на определенную тему.
6.  Развитие умения заполнять анкеты, брать интервью.
7.  Просмотр и обсуждение диафильмов (видиофильмов).
8. Использование информационных технологий. Участие в создании мультимедийных

и Интернет проектов.
9.  Интернет-переписка с зарубежными друзьями.
10.   Обучение  работе  в  группе  (парах  сменного  состава).  На  примере  изучения

краеведческого материала. 
11.  Детальный анализ областных и районных олимпиадных заданий предыдущих лет.
12. Подготовка к сдаче ЕГЭ.

Индивидуальная оценка творчества ребенка:
а) наблюдение учителя за работой ученика;



б) индивидуальные собеседования по интересующим темам;
в) составление персональных программ (по анкете);
г) создание «портфолио» ученика

Тематическое планирование.
Занятие 1 (2 часа)
Вводное занятие.
Знакомство с группой.
Определение уровня подготовки учащихся.
Определение интересов учащихся. Анкетирование.

 Составление персональных программ. Определение темы и цели проекта.

Занятие 2 (2 часа)
I. Грамматика
Понятие о звуковой и письменной формах языка.
Правила чтения гласных букв в ударных слогах (типы чтения).
Ударение (словесное и фразовое).
Интонация (нисходящий  и восходящий тон). (Презентация)
Графическое изображение мелодики и ударения.
Понятие о смысловой группе.
II. Разговорная тема: My House. My Flat.

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 3 (2 часа) 
I. Грамматика
Предложение. Общие сведения.
Порядок слов в повествовательном предложении.
Интонация повествовательного предложения.
Место беспредложного (прямого и косвенного) дополнения в предложении. 
 Повелительное предложение.
Интонация обращения.
Правила чтения букв с. k. g. j. h. и буквосочетаний сk, сh, tсh, th.
II. Разговорная тема: Sport

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 4 (2 часа) 
I. Грамматика
Понятие об артикле. 
Определенный артикль. Неопределенный артикль. Отсутствие артикля у существительных, 
имеющих после себя в качестве определения количественные числительные.
II. Разговорная тема: Festivals

Текст
Диалог



Фильм
III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 5 (2 часа)
I. Грамматика

Указательные местоимения this, 
that, these, those.
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
II. Разговорная тема: London

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 6 (2 часа)
I. Грамматика
Предлоги места и направления. Произношение предлогов. Главное и второстепенное ударение.
Связывающий звук [r]. 
Оборот there is, there are.
II. Разговорная тема: Food

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 7 (2 часа)
I. Грамматика
Вопросительные предложения.
Порядок слов в вопросительном предложении. Алгоритм формирования вопросительного 
предложения в английском языке. (Приложение 1). (Презентация)
Виды вопросов. (Общие вопросы. Альтернативные вопросы. Специальные вопросы. 
Разделительные вопросы. Вопросы к подлежащему.) (Презентация)
II. Разговорная тема: 

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 8 (2 часа)
I. Грамматика
Формы времени группы  Indefinite (Simple). 
Тhe Present Indefinite Tense form. Образование формы 3-го лица единственного числа 
настоящего времени группы. (Презентация)
Тhe Past Indefinite Tense form. Основные формы глаголов. Прошедшее время группы  Indefinite 
глагола tо bе. (Презентация)
Тhe Future Indefinite Tense form. (Презентация)
II. Разговорная тема: Schools

Текст



Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 9 (2 часа)
I. Грамматика
Времена группы  Continuous (Рrogressive) (продолженные, длительные). (Презентация)
The Present Progressive Tense form.
The Past Continuous Tense form..
The Future Continuous  Tense Form.
II. Разговорная тема: Leisure

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 10 (2 часа)
I. Грамматика
Времена группы Perfect. (Презентация)
The Present Perfect Tense form.
The  Past Perfect Tense form.
The  Future Perfect Tense form.
The Present Perfect  Continuous Tense form.
II. Разговорная тема: Holidays

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 11 (2 часа)
I. Грамматика

Будущее в прошедшем.
The Future-in-the Past Tense form.
Согласование английских времен. Sequence of Tenses. (Презентация)
II. Разговорная тема: Environment

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами.

Занятие 12 (2 часа)
I. Грамматика
Страдательный залог. The Passive Voice. (Презентация)
II. Разговорная тема: Animals

Текст
Диалог
Фильм

III. Работа над индивидуальными проектами
 



Приложение 1

Индивидуальная программа

Учени _______       ________ класса средней общеобразовательной школы 

1. Моя итоговая оценка по английскому языку: _______________________
2. Что побуждает меня изучать английский язык:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Я использую знания английского языка
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Я испытываю трудности (да / нет, аргументируй, почему):
 грамматика___________________________________________________

___________________________________________________________________
 аудирование__________________________________________________

___________________________________________________________________
 монологическая речь___________________________________________

___________________________________________________________________
 диалогическая речь____________________________________________

___________________________________________________________________
 чтение_______________________________________________________

___________________________________________________________________
 письмо______________________________________________________

___________________________________________________________________
5. Самым интересным для меня является _________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Во время занятий я планирую:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Тема моей творческой работы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Приложение 2
Алгоритм формирования вопросительного предложения в английском языке

I.   Общие     вопросы   (General Questions)
1. Находим  в предложении сказуемое (подчеркиваем).
2. Определяем время глагола в сказуемом (подписываем).
3. Определяем «простое» это время или «сложное» («простое» состоит из одного 

глагола: Simple Present, Simple Past: «сложное» состоит  из основного и 
вспомогательного глаголов: Simple Future, Present Progressive, Present Perfect….).

4. Если  время  глагола  «простое»,  то  определяем  «сильный»  он  или  «слабый»
(«сильные» глаголы: to be, модальные глаголы: can, could…):

a) «сильный»  глагол  «задает  вопрос»  сам.  Необходимо  поставить  его  на  первое
место в предложении

Simple Present
Paul is a student. Is Paul a student?
He can read English. Can he read English?
b) «слабый» глагол «зовет на помощь» вспомогательный глагол to do (формы do, does
в Simple Present, did в Simple Past)
Simple Present
Tom and Jane often write letters.  Do Tom and Jane often write letters?
Simple Past
Jacob reads books every day. Does Jacob read books every day?
(в  3  лице  единственном  числе  окончание  основного  глагола  в  Simple Present
отсутствует, число и лицо определяется вспомогательным глаголом)
Simple Past

    Tom and Jane  wrote these letters last week.  Did Tom and Jane  write these letters last
week?

(основной  глагол  «теряет»  форму  прошедшего  времени,  ее  выражает
вспомогательный глагол).
5. Если  время  глагола  «сложное»,  в  предложении  уже  имеется  вспомогательный

глагол, вопрос задается с этим, уже имеющимся вспомогательным глаголом.
Present Perfect
Iris has played tennis for a long time. Has Iris played tennis for a long time?
Simple Future
Linda and Tom will go to Mary the next week.  Will Linda and Tom  go to Mary the next
week?

II  . Альтернативные вопросы (  Alternative     Questions  )
 Альтернативный вопрос представляет собой два общих вопроса, соединенных союзом
“or”. По форме он относится к общим вопросам, а по содержанию – к специальным
(определяет какой-либо член предложения),

Simple Present
Tom reads a lot. Does Tom read books or magazines?

III  . Расчлененны  е   (разделительные) вопросы (  Disjunctive     Questions  )
Расчлененный вопрос формируется путем добавления к предложению краткого общего
вопроса,  состоящего  из  «сильного»  или  вспомогательного  глагола  и  личного
местоимения, которым можно заменить подлежащее.

Simple Present
These children speak English, don’t they?    Dan can’t speak French, can he?



(необходимо  обратить  внимание  на  противоположность  утвердительной  и
отрицательной форм глаголов в основном предложении и кратком вопросе).

IV  . Специальные вопросы (  Special     Questions  )
Специальный вопрос задается аналогично общему, только на первое место ставится

специальное вопросительное слово (группа слов).
Simple Present

Richard  and his  friends  pick apples  in  autumn.  When do Richard  and his  friends  pick
apples?
Present Progressive
Look! Albert is reading an interesting book. What book is Albert reading?

V.   Вопрос     к     подлежащему   (Question to the Subject)
Вопрос к подлежащему – всегда «сильный» вопрос. Он формируется с имеющимся в
предложении глаголом, независимо от того, «сильный» это глагол или «слабый».
Bill and Jon often play football.  Who often plays football?
Глагол в данном типе вопроса стоит в 3 лице единственном числе.
They have lived in Oxford since 1990. Who has lived in Oxford since 1990?
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