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I. Пояснительная записка

успешное овладение знаниями в общеобразовательной школе невозможно
без интереса детей к учебе. основной формой обучения в школе является урок.строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить
на вопросы детей, показать им богатство английского языка, раскрыть многие его
"тайны". В этом случае на помощь приходит "Грамматика ънглийского языка'',
являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа
курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования 2010г.

ВключеНие элементов занимательности является обязательным для занятий
со школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов, а также
интерактивных приложений не должно снижать обучающей, развивающ€й,
воспитывающей роли занятий по "грамматике английского языка''.

программа данного курса разработана для адаптации учащихся при переходе
с УМК М.З. Биболетовой на УМК С.Г. Тер-Минасовой, так как данн"r. у".б"r*,
значительно отличаются по вводу грамматических тем В Процесс обучения. Кур.
позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир
английской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных
познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе
изучения грамматики школьники моryт увидеть "волшебство знакомых слов'';
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса
к "занимательной грамматике" должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания по английскому языку, совершенствовать свою речь.
особое внимание на занятиях "Занимательной грамматики" следует обрuщur" tru

задания, направленные на развитие устной и .письменной речи учащихся, на
воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности английского языка
как учебного предмета булут реализованы в большей мере, если усилить работу
по воспитанию у школьников этических норм речевого поведения. Щля этого на
занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию
правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях.

Содержание и методы обучения "Занимательной грамматики" содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках английского языка, обеспечивают единство развития,
воспитания и обучения.

!ля успешногО проведения занятий используются разнообразные виды работ:
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный матери€ш.

II. Щель и задачи курса.
щель курса: расширить, углубить и закрепить у средних школьников знания

по английскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по английскому
языку.
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Предметн ые результаты :

- владение иностранным языком как средством общения
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
_воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- текстов,
_читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного
содержания;

Форма проведения занятий

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах,
парах, индивиду€lJIьные консультации, самостоятельная работа, тестовые
задания), на которых осуществляются активизация уже знакомого
грамматического материаJIа, работа над сложными грамматическими правилами,
отработка материiLпа на предложенных тренировочных упражнениях и

практический выход усвоенного.

IV. Учебно-тематический план и содержание курса

Jфп/п тема занятия
l Все формы группы Simple
2. Passive Voice (формы Present Simple, Past Simple, Future Simplg)
a
J. все формы группы continuous
4. Participle I, II

5. Употребление артиклей
6. Образование специа-пьных вопросов
7. Few/a few, little/a little, muсh, mапу
8. Степени сравнения прилагательных
9. Абсолютная форма притяжательных местоимений
l0. Обобщение изученного
1l Cond t onal II

|2. Cond t onal I, II
13. Активный и пассивный з€шоги
14. Some, any, no и их производные
15. Обобщение
l6. Разделительные вопросы
|]. словообразование
18. Отработка активного залога
l9. обобщение
20, Модальные глаголы to Ье able to, might
2| числительные в английском языке
22, Все формы местоимений
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2з. Все формы группы Perfect
24. Отработка форм активного и пассивного заJIога

25. Косвенная речь (приказы, утверждения)
26. Косвенная речь (специальный вопрос)
27. Отработка косвенной речи
28. Слова who/that/which
29. Упражнения на раскрытия скобок
з0.
зl Conditional I, [I - повторение
з2. Обобщение активного и пассивного зыIога

JJ. Еithеr...оr, neither... поr..
34.
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