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Пояснительная записка

В последние десятилетия иностранные языки являются объектом 
пристального внимания и изучения не только ученых, но и простых людей. 
При этом отмечается возрастающая роль, которую играют иностранные 
языки, в осуществлении влияния на сознание и деятельность широких слоев 
населения. Также необходимо учитывать, что знание иностранных языков 
является весьма значимым в сфере личной и профессиональной 
коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг впереди других. За 
последние полвека сильно возросла роль именно английского языка, как 
показателя успешности и образованности человека.

Грамматика является структурой языка и превращает его в речь. Изучение 
грамматического аспекта неизбежно при овладении иностранным языком. Но, в 
свою очередь, усвоение грамматики любого языка вызывает много трудностей, 
которые усугубляются грамматическими терминами, правилами и бесконечным 
числом исключений. Этот процесс требует определенных усилий, напряженной, 
целенаправленной деятельности учащихся. Основной идеей данной программы 
"Грамматика для всех" является изучение основ грамматики английского языка 
с использованием видеопрограмм, мультимедийных презентаций. Это сможет 
сделать обучение грамматики английского языка более эффективным, 
интересным и более понятным, что будет способствовать дальнейшей мотивации 
к изучению грамматики.

Целью данной программы является создание условий для развития 
личности ребенка, его способностей к общению на иностранном языке, 
развитие мотивации личности ребенка к освоению расширенного объема 
языковых знаний и умений.
Образовательные задачи:

- формирование у учащихся знаний о грамматическом строе языка,
- формирование у учащихся грамматических умений и навыков в 

аудировании, говорении, чтении и письме.
Воспитательные задачи:

- формирование в процессе обучения у учащихся стремление к 
постоянному обогащению и обновлению знаний;

- воспитание морально-этических и эстетических норм поведения в 
обществе;

- повышение общего уровня культуры;
- воспитание чувства интернационализма и причастности к 

общемировой культуре.
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Развивающие задачи:
- развитие коммуникативных способностей;
- развитие познавательного интереса к иностранным языкам,
- развитие памяти, внимания, сосредоточенности в изучении

грамматики английского языка.
В результате изучения программы в объеме, указанном в учебно
тематическом плане, учащийся должен приобрести следующие умения и 
навыки:

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year); предложения с 
начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 
It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 
but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
than, so;

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 
Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 
предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 
worry.) форме;

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 
формах действительного залога в изъявительном наклонении 
(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, 
must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 
фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 
этапа обучения;

- навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и 
исчисляемых существительных (a flower, snow); степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 
(good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 
объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine);
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неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся 
на -ly  (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 
(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 
числительных свыше 20.

Программа «Грамматика для всех» имеет социально-педагогическую 
направленность _и рассчитана на дополнительное образование детей 12-14 
лет. По целевой установке программа является модифицированной.

В среднем школьном возрасте у детей появляется желание иметь свою 
точку зрения, всё взвесить и осмыслить, потребность в раздумьях о себе и 
окружающих, в размышлениях о предметах и явлениях, в том числе о тех, 
что не даны в непосредственно-чувственном восприятии. Этой потребности 
соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные возможности у 
учащихся средних классов. У учащихся среднего школьного возраста 
расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником, двуязычным словарем и т.п. Продолжается 
накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 
сопоставления английского языка с русским. Учащиеся приобретают опыт 
творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 
познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 
режиме и сотрудничестве.

Форма обучения -  очная.
Срок реализации программы «Грамматика для всех»: 1 год.

Количество занятий и учебных часов в неделю на группу: 1 раз в неделю по 1 
академическому часу с сентября по май.
Количество учебных часов за год: 36 часов 

Формы и режим занятий.
Занятия в объединении проводятся в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеоразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
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Занятия делятся на теоретические (в форме бесед, лекций и презентаций) и 
практические (отработка на практике теоретических знаний, проходящая в 
коллективной, групповой и индивидуальной форме).

Основным методом обучения является выполнение разного вида 
грамматических упражнений в рамках групповых практических занятий. 
Кроме этого, использование видеопрограмм, мультимедийных презентаций 
так же помогает решать разные задачи и является лучшим подкреплением 
положительной мотивации изучения английского языка.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, 
диагностических заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), индивидуальная папка - портфолио.

Формы подведения итогов реализации программы: защита мини
проектов, игра, конкурсы.

Основой для составления данной программы является программа 
«Увлекательный английский» авторы Ставрати Б.В.,Засыпина Ф.К. и 
другие,г.Заречный,2000.
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Учебный план

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1
Артикль 1 1 2 Беседа,

практическое
задание

2 Имя существительное 1 5 6 Практическое
задание

3 Имя прилагательное 1 3 4 Практическое
задание

4
Местоимение.
Наречие.
Числительное

2 4 6 Опрос
мини-проект

5
Глагол 4 10 14 Опрос, тесты, 

практические 
задания

6 Модальные глаголы 1 3 4 Практическое 
задание, игра

Итого 10 26 36
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Содержание курса

Тема 1.Артикль
Определенный артикль, неопределенный артикль, нулевой артикль. 
Основные функции артиклей. Употребление артиклей с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными разных лексико-семантических групп. 
Артикли при существительных в разных синтаксических позициях. Артикли 
с названиями времен года, частей суток, приемов пищи и т.п. Артикли с 
названиями уникальных предметов. Артикли с именами собственными. 
Беседа, практическое занятие.
Тема 2. Имя существительное
Единственное и множественное число: значение и образование.
Существительные, употребляющиеся только в единственном или только во 
множественном числе. Общий и притяжательный падежи. Форма 
притяжательного падежа. Основные функции притяжательного падежа. 
Притяжательный падеж существительных разных лексико-семантических 
групп. Абсолютный падеж с предлогом of. Притяжательный падеж со 
словосочетаниями. Практическое занятие.
Тема 3. Имя прилагательное
Качественные и относительные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных. Употребление артиклей с существительными, 
определяемыми прилагательными. Формы степеней сравнения. Порядок 
следования прилагательных в препозиции к существительному. 
Практическое занятие.
Тема 4. Местоимение. Наречие. Числительное
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, вопросительные, 
возвратные местоимения, их функции и употребление. Отличие наречия от 
прилагательного. Степени сравнения наречий. Количественные и порядковые 
числительные. Их образование и употребление. Опрос, мини-проект 
Тема 5. Глагол
Личные и неличные формы глагола. Три базовые формы глагола: основа 
настоящего времени (инфинитив без частицы), прошедшее время, причастие 
прошедшего времени (причастие II). Правильные (регулярные) и 
неправильные (нерегулярные) глаголы. Основные классы глаголов. Лицо и 
число глагола. Формы времени глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 
Основные значения и функции глагольных форм вида и времени. Настоящее, 
прошедшее, будущее неопределенного вида Present Indefinite, Past Indefinite, 
Future Indefinite. Сочетание to be going (to) с инфинитивом для выражения
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будущего. Настоящее, прошедшее, будущее длительного вида Present 
Continuous, Past Continuous, Future Continuous. Настоящее перфектной формы 
Present Perfect. Опрос, тесты, 
практические задания.
Тема 6. Модальные глаголы
Модальные глаголы can, may, must и их значения. Коммуникативные 
функции модальных глаголов в высказывании: выражение возможности, 
необходимости, долженствования, разрешения, запрещения. Практическое 
задание, игра
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Комплекс организационно- педагогических условий

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Английский язык» 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель: (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, 
информационные стенды, шкаф и тумбы для оборудования, флипчарт, 
магнитная доска);

- Оборудование: наушники лингафонного кабинета;
- Техника: проектор, интерактивная доска, ноутбук, магнитола,

мобильный лингафонный кабинет «Диалог-М».
1.2. Информационное обеспечение реализации программы.
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт Инфоурок,
• портал Englishteachers.ru 

мультимедийные учебные пособия:
• интерактивные программы «Enjoy English»
• программа «Lingualeo» 

электронные издания энциклопедии:
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий и 
массовых мероприятий;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы.
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы

разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, 
на личностные и метапредметные результаты образования. Включает в себя:

• карточки-задания:
-  по грамматике английского языка;
-  по лексике английского языка;
-  по фонетике английского языка;
-  «проверь себя»;
-  «составь слово»;
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• демонстрационные плакаты: (США, семья, предлоги места, предлоги 
времени, страны и столицы)
• наборы предметных картинок по изучаемым темам;
• аудио и видеоматериалы: («Лондон», «Национальные парки США» в 2

х частях, «Англия и Уэльс», мультимедийные презентации по 
различным темам)

3.2. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно 
- ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы. 

Принципы, лежащие в основе программы:
• принцип коммуникативной направленности (является ведущим и 

определяет все составляющие учебно-воспитательного процесса по 
иностранному языку. Это значит, что обучение строится на вовлечении 
учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение и 
письмо) коммуникацию, то есть общение на изучаемом языке на 
протяжении всего курса);

• принцип дифференциации и интеграции обучения (в обучении 
английскому языку дифференциация осуществляется как бы на разных 
уровнях обобщения; проводится четкое разграничение в обучении: - 
устной речи и письменной речи; - внутри устной речи; -внутри чтения; 
- внутри письма);

• принцип учета родного языка (учащиеся овладевают тем, что им 
близко, что для них очевидно, и поэтому усваиваемый ими материал не 
вызывает трудностей в понятийном аппарате);

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);
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• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Построение работы на этих специфических и общедидактических 
принципах помогает педагогу эффективно осуществлять обучение, а 
учащимся -  овладевать английским языком.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
•традиционные, комбинированные и практические занятия и другие.
А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

работа по образцу и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания 
и освоенные способы деятельности;

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа 
учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через
- участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
- самооценку в конце каждого занятия;
- наблюдение за учащимися на занятиях;
- степень освоения теоретическим и практическим материалом;
- успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
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Критерии оценки результатов обучения:
- степень овладения опорными знаниями, включающими: ключевые 

понятия, правила;
- способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно

практические задачи;
- уровень владения способами применения полученных знаний по 

английскому языку в творческой деятельности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, тесты, )

Итоговый - проводится в конце года и предназначен для определения 
уровня полученных знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (защита мини - проектов, игра, конкурсы).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2
Страноведческая викторина

Цели и задачи:
• Развивать познавательный интерес учащихся;
• Развивать патриотическое воспитание школьников;
• Развитие и поддержание интереса к стране изучаемого языка;
• Развитие способности к групповому общению;
• Развивать умение задавать вопросы и давать ответы.

Оснащение:
• Карты Великобритании.
• Изображение эмблемы, герба, флага Великобритании.
• Фотографии с достопримечательностями Великобритании.
• Ноутбук, проектор
• Эмблемы участников команд.

Ход мероприятия:
Участвуют три команды учащихся, изучающих английский язык. Ведущий, а 
это может быть педагог или учащийся из числа старшеклассников,
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представляет команды. Команды приветствуют друг друга на английском 
языке. Каждая команда выбирает капитана и представляет его. Викторина 
состоит из шести раундов, каждый раунд (кроме конкурса капитанов), 
включает в себя пять вопросов, последние два из них предоставляются на 
аукцион, где каждая из команд может заработать дополнительные жетоны. 
Вопросы участникам команд задает ведущий (вопросы в печатном виде 
лежат у команд на столах), за каждый правильный ответ команда получает от 
одного до трех жетонов, в зависимости от сложности вопроса и полноты 
ответа. Побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество 
жетонов.
Географический раунд

1. Под каким названием известна Великобритания (Туманный Альбион).
2. Назовите крупнейшие реки Великобритании (Темза, Северн).
3. Назовите сколько и какие страны входят в состав Соединенного 

Королевства (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия).
4. Как называется самая высокая гора Великобритании? (Бен Невис).
5. Назовите флористический символ Англии (красная роза).

Исторический раунд
1. Как называются огромные часы, установленные на башне святого 

Стефана Вестминстерского дворца. В честь кого они были названы? (в 
честь министра труда Бенджамена Холла, Биг Бэн).

2. Какой знаменитый собор в Лондоне построил сэр Кристофер Рен? 
(Собор Святого Павла).

3. Какой из музеев Лондона обладает самой большой коллекцией книг? 
(Британский музей).

4. Назовите имя француженки, жившей два столетия назад в Англии и 
прославившей себя тем, что делала восковые фигуры и открыла 
галерею из них. (Мадам Тюссо).

5. Что собой представляет килт? (Юбка в складку из ткани в клетку, 
национальная одежда шотландских мужчин).

Литературный раунд
1. Какому литературному персонажу посвящен музей на Бейкер-стрит в 

Лондоне? (Шерлоку Холмсу).
2. Назовите автора книги о Гарри Потере. (Дж. Ролинг).
3. В графстве Ноттингемшир был старинный королевский лес. Он 

назывался Шервудский лес. С именем какого легендарного героя он 
был связан. (с именем Робина Гуда).
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4. Какой английский писатель родился в городе Стратфорд- на Эйвоне? 
(Шекспир).

5. Шестерка слуг, служащая каждому человеку по Киплингу. (Вопрос: 
кто, что, где, когда, почему, как).

Искусствоведческий раунд
1. Что представляет собой национальный музыкальный инструмент 

Шотландии? (волынка).
2. Назовите всех музыкантов знаменитой “Ливерпульской четверки”. 

(Джон Леннон, Джорж Харрисон, Пол Макартни, Ринго Стар).
3. Английский комедийный актер, играл на заре зарождения немого кино. 

(Чарли Чаплин).
4. 23 апреля 1564 года, чем эта дата так дорога англичанам? (Родился 

Шекспир).
5. Почему на ирландской монете изображена арфа? (Это национальный 

инструмент Ирландии).
Изобретательский раунд

1. Кто из англичан изобрел телефон? (Александр Белл).
2. Какое лекарство открыл английский ученый Александр Флеминг? 

(пенициллин).
3. Какой английский ученый открыл закон физики? (Ньютон).
4. Какой английский ученый написал эволюционную теорию 

происхождения человека.(Чарльз Дарвин).
5. Какой английский ученый выдвинул идею о волнообразном 

распространении света (Роберт Гук.)
Раунд для гурманов

1. Назовите традиционный рождественский десерт в Англии. 
(Рождественский пудинг).

2. Что обычно едят англичане на завтрак? (овсяная каша, тосты с 
мармеладом, яичница с беконом).

3. Назовите традиционное английское блюдо на Рождество. (Индейка).
4. Чай -  традиционный английский напиток. С чем обычно англичане 

пьют чай? (С молоком).
5. Назовите традиционное блюдо в Англии. (Рыба с картофелем)

Конкурс для капитанов
1. Какой университет самый старый в Англии? (Оксфордский 

университет).
2. Назовите денежную единицу Великобритании. (Фунт стерлингов).
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3. Как англичанин обратится к незнакомой девушке - на "ты" или на 
"вы"? (в анг. языке нет различий между "ты" и "вы").

4. Не менее 4 видов спорта, которые родились в Англии. (Крикет, футбол, 
гольф, регби, скачки, бокс).

5. Что такое регби? (Спортивная игра с овальным мячом, город в 
Англии).

Раунд “Посмотри и угадай”
Вместо вопросов участникам викторины показывают наглядные материалы с 
изображением достопримечательностей Великобритании.
Музыкальный конкурс
Каждая команда по очереди слушает отрывок из зарубежной музыкальной 
композиции (песни) -  Elton John, Rolling Stones, Eric Clapton, Robbie 
Williams, Dido, Gorillas . Участники команд должны угадать исполнителя 
песни или группу (по подсказкам на доске). За каждый верный ответ команда 
получает жетон. Если команда затрудняется ответить на вопрос, отвечает 
любая команда, знающая ответ. В конце конкурса подсчитываются жетоны. 
Подведение итогов. Награждение победителей.

Примерные тесты для контроля 
Test

I. Переведи на английский и напиши антонимы:
Левый, сладкий, мелкий, быстрый, грустный, ленивый, бедный, чистый, 
умный, добрый, кричащий, правильный, плачущий.
II. Образуй степени сравнения прилагательных: good, tall, fat, wise, heavy, 
wonderful, little, bright, bad, many.
III. Исправь ошибки:
1. They are busyer than we are.
2. Two heads are gooder then one.
3. This text is the interesting in the book.
4. July is hoter than May.
5. English suits are the better in the world.
IV. Переведи на английский:
1. Зима - самое холодное время года.
2. Февраль короче, чем январь.
3. Том - самый плохой ученик нашего класса.
4. Моё платье лучше, чем платье моей сестры.
5. Поросенок - самое грязное животное.
V. Переведи на английский, используя оборот as....as:
1. Его рубашка белая, как снег.
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2. Он плавает так же быстро, как рыба.
3. Её глаза холодные, как лёд.
4. Я зол, как лев.
5. Мы можем петь так же красиво, как птицы.
6. Ты занятой, как пчелка.

Test
1. Напишите словами порядковые числительные.
1. 5, 8, 11, 12, 30, 34, 42, 50, 53, 3, 9, 90, 98.
2. Поставь вопросы к выделенным словам. 
а ) Не was in Kiev last week .
b) My friend wrote to me very often last year.
c) They were at their office yesterday morning.
d) Our students read many English books last year.
e) Mary spoke to us about the plan two days ago.
f) The pupils went home after classes yesterday.
3. Сделать перевод.
Я получил отличную оценку по русскому языку вчера.
Мы видели фильм о животных в воскресенье.
Я отдала свою ручку другу.
Он спросил меня про наше расписание.
Они рассказали ему о школьных предметах.
Она не побежала в парк, она осталась в школе.

Test
1. Напишите множественное число следующих существительных:
1. a boy
2. a tree
3. a sportsmen
4. a spy
5. a box
6. a child
7. a monkey
8. a pen
9. a woman
10. a book
2. Выразите принадлежность одного предмета другому, заменив сочетание с 
предлогом "of" формой притяжательного падежа существительного 
Eg. the name of the boy - the boy's name

16



1. the picture of the girl
2 . the children of my sister
3. the desk of our teacher
4. the cup of my grandmother
5. the book of the children
6. the room of their parents
7. the dress of my girlfriends
8. the hats of the women
3. Задайте 6 вопросов к следующему предложению: 
We write English dictations at school on Mondays. 
(Do...? Who...? What...? Where...? When...? Why...?)
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Аннотация
Программа «Грамматика для всех» имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана на дополнительное образование детей 12-14 
лет. Основной идеей данной программы "Грамматика для всех" является 
изучение основ грамматики английского языка с использованием 
видеопрограмм, мультимедийных презентаций. Целью данной программы 
является создание условий для развития личности ребенка, его способностей к 
общению на иностранном языке, развитие мотивации личности ребенка к 
освоению расширенного объема языковых знаний и умений.
Срок реализации программы «Грамматика для всех»: 1 год.
Количество занятий и учебных часов в неделю на группу: 1 академический 
час в неделю с сентября по май.

Основой для составления данной программы является программа 
«Увлекательный английский» авторы Ставрати Б.В.,Засыпина Ф.К. и 
другие,г.Заречный,2000.
Программа может быть использована в учреждениях дополнительного 
образования, а также учителями общеобразовательных школ для 
факультативных занятий.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа: Г рамматика для всех 
Г од обучения: первый количество часов в год: 36 
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Артикль(неопределенный) Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Артикль(определенный) Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №3 Имя существительное 
(единств. и множественн.число)

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №4 Практика речи «Hobby» Занятие-
обсуждение

1 Опрос

Занятие №5 Имя существительное: 
притяжательный падеж

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №6 Имя существительное: 
притяжательный падеж

Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №7 Имя существительное: 
составление словосочетаний

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №8 Имя существительное: 
повторение изученного

Контрольное
занятие

1 Тестирование

Занятие №9 Имя прилагательное: 
качественные прилагательные

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №10 Относительные прилагательные Занятие -беседа 1 Беседа, опрос
Занятие №11 Степени сравнения 

прилагательных
Просмотр
презентации

1 Опрос

Занятие №12 Степени сравнения Практическая 1 Самостоятельное выполнение
1



прилагательных работа упражнений
Занятие №13 Местоимения: личные 

местоимения
Занятие-
обсуждение

1 Обсуждение

Занятие №14 Притяжательные местоимения Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №15 Указательные и неопределенные 
местоимения

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №16 Наречие. Степени сравнения Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №17 Наречие. Степени сравнения Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №18 Количественные и порядковые 
числительные

Занятие -беседа 1 Опрос

Занятие №19 Present Simple Tense Видеопросмотр 1 Практическое задание
Занятие №20 Present Simple Tense Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №21 Present Simple Tense Практическая
работа

1 Анализ выполнения заданий

Занятие №22 Past Simple Tense Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №23 Past Simple Tense Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №24 Past Simple Tense Практическая

работа
1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №25 Future Simple Tense Просмотр

презентации
1 Беседа

Занятие №26 Future Simple Tense Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №27 Present Continuous Видеопросмотр 1 Обсуждение
Занятие №28 Present Continuous Практическая

работа
1 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №29 Present Continuous Практическая

работа
1 Анализ выполнения заданий

Занятие №30 Present Perfect Tense Занятие -беседа 1 Беседа

2



Занятие №31 Present Perfect Tense Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №32 Present Perfect Tense Контрольное
занятие

1 Тестирование

Занятие №33 Г лагол can Занятие-
обсуждение

1 Опрос

Занятие №34 Г лагол may Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №35 Г лагол must Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №36 Модальные глаголы в 
высказываниях

Контрольное
занятие

1 Анализ выполнения заданий

3


