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Наименование программы «Практикум по грамматике английского  

языка (углубленная подготовка)» 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная: 

общеразвивающая 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Форма обучения очная 

Категория обучающихся Студенты  I курса колледжа 

Требования к уровню образования 

обучающихся 

любые лица без предъявления 

требований к уровню образования 

Срок освоения программы 1 год 

Срок освоения программы  в 

случае обучения по 

индивидуальному учебному плану 

1 год 

Количество часов всего 12 

Количество часов в неделю 1/2 

После освоения образовательной 

программы обучающемуся 

выдается 

справка-сертификат,  подтверждающая 

обучение по указанной программе 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы. 

Программа «Практикум по грамматике английского  языка 

(углубленный курс обучения)» имеет социально-педагогическую 

направленность, т. е. направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся(старшего школьного возраста) и взрослых (без 

ограничения по возрасту, но имеющих опыт иноязычного общения) в 

совершенствовании грамматических навыков английского языка для 

овладения  всеми  видами  речевой деятельности. 

По своему  функциональному предназначению - эта программа является  

учебно-познавательной; по форме организации - групповой; по времени 

реализации - годичной.     

1.2. Автор программы: 

Чиканцева Дарья Николаевна, преподаватель иностранных языков НСГК 

1.3. Актуальность программы.  

 Социально-политические и экономические преобразования во всех 

сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в 

сфере профессионального образования. Изменился, в частности, и статус 

иностранного языка. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык 

стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей обучаемых. Невозможно представить  себе 

современного специалиста в любой сфере деятельности без знания 

иностранного языка.  Изучение иностранного языка – трудоемкий процесс, 

требующий значительных усилий как со стороны  учителя, так и со стороны 

учащегося. Одним из важнейших аспектов языка является  его 



грамматическая система.  Знание грамматики способствует быстрому 

овладению  всеми видами речевой деятельности – чтением, аудированием, 

говорением и письмом.  Предлагаемая программа  практикума  будет 

способствовать  совершенствованию  грамматических  навыков как основы 

для осознанного изучения английского языка. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы.   

Данная программа позволит сформировать  прочные навыки  владения 

 грамматикой  для успешного формирования  коммуникативной 

компетенции. 

  1.5. Цель  и задачи программы. 

Цель программы: повышение уровня владения грамматикой английского 

языка как основы для совершенствования коммуникативной 

компетенции 

Задачи программы:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

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 – 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; 

      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 и воспитание способности и готовности ксамостоятельному 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 

самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

1.6. Возраст и количество слушателей. 

Стартовый возраст для успешной реализации программы  – 15-16 лет, 

максимальный возраст – до 50 – 60 лет. Количество слушателей в группе  от 

10 до 15 человек. 

1.7.Сроки реализации программы. 

1 учебный год (12 часов).   

1.8. Распределение часов: 

Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

12 
Не 

предусмотрены 
12 

           Не 

предусмотрена 

 

          1.9.   Формы и режим занятий, используемые образовательные 

технологии. 

             Программа  реализуется в ходе проведения  практических занятий  с 

              использованием  следующих технологий: 

              -  технологии  интерактивного обучения; 

              -  ролевых игр; 

              -  ИКТ; 

              -  метод проектов. 



1.10. Ожидаемые  результаты освоения программы. 

знать:  лексический (500 единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов страноведческой   

или профессиональной направленности, для ведения беседы на иностранном 

языке; 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

страноведческой направленности; составлять сообщения на иностранном 

языке, писать письма личного и делового характера(отдельные виды),  

самостоятельно совершенствовать устную и  письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

1.11. Аттестация по итогам освоения программы: аттестация не 

предусмотрена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план программы  «Практикум по грамматике 

английского  языка (углубленный курс обучения)» 

Раздел, тема 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

слушателей и трудоемкость (в часах) 

Теоретическое 

обучение 
Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 1 Морфология    

Тема 1.1 Времена активного 

залога. Настоящее простое 

время; Настоящее 

продолженное время 

  

2 

 

Тема 1.2 Будущее простое 

время; Придаточные условия и 

времени. Будущее 

продолженное время 

  

2 

 

Тема 1.3 Прошедшее простое 

время; прошедшее 

продолженное время 

  

2 

 

Тема 1.4 Настоящее 

совершенное время. Настоящее 

совершенное продолженное 

время 

  

2 

 

Тема 1.5 Прошедшее 

совершенное время. 

Прошедшее совершенное 

продолженное время 

  

1 

 

Тема 1.6 Будущее совершенное 

время. Будущее совершенное 

продолженное время 

  

1 

 

Тема 1.7 Времена пассивного 

залога 

 1  

Тема 1.8 Согласование времен  1  

Итого:  12  

 

 



2.2. Содержание  программы 

Раздел 1. Морфология 

Тема 1.1 Времена активного залога. Настоящее простое время; Настоящее 

продолженное время 

Тема 1.2 Будущее простое время; Придаточные условия и времени. Будущее 

продолженное время 

Тема 1.3 Прошедшее простое время; прошедшее продолженное время 

Тема 1.4 Настоящее совершенное время. Настоящее совершенное 

продолженное время 

Тема 1.5 Прошедшее совершенное время. Прошедшее совершенное 

продолженное время 

Тема 1.6 Будущее совершенное время. Будущее совершенное продолженное 

время 

Тема 1.7 Времена пассивного залога 

Тема 1.8 Согласование времен 

Употребление временных форм активного залога в утвердительной, 

вопросительной и отрицательных формах. 

Употребление временных форм пассивного залога в утвердительной, 

вопросительной и отрицательных формах. 

Правило согласования времен. 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

- оборудование учебного кабинета №303: 20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя;  учебная доска; 

- технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением,  мультимедиапроектор. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

     программа курса, наглядные средства обучения (таблицы). 



Основные источники и их наличие в библиотеке  образовательной 

организации: 

 

Дополнительные источники: 

     1.Агабекян И.П Английский для ССузов – М.: ТКВелби,  Изд-во:  

Проспект, 2011. – 280с.  

     2. Бонк Н.Н., Котий Г.А., Лукьянова Н.А.Учебник английского языка 

(в2ч.) Издат. ГИСДеконт+, 2011.-1150с. 

3. Ian Badger, Pete Menzies. English for business life.Marshall Cavendish 

Education.2011.-325с. 

     4. МакнамараТ. Языковоетестирование. – М.:RELOD,2010.-310с. 

5.Murphy R. English Grammar In Use.- Cambridge University Press, 2011.-328c. 

     6.Cambridge BEC Preliminary (with audio) –Cambridge University Press 

    2011.BEC Preliminary Testbuilder. «Testbuilder Series» (with audio). –  

№ п.п. Автор, наименование учебного пособия, 

реквизиты 

Количество имеющихся 

экземпляров 

1. Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., 

Койранская Е.А., Лаврик Г.В. 

PlanetofEnglish. – М.: «Академия», 2014. – 

256 с. 

20 

2. Голицынский   Ю. Б.,  Грамматика 

английского языка. Сборник упражнений. 

Спб.: КАРО, 2016. - 544с. 

20 

3. Курс эффективной грамматики 

английского языка: Учебное пособие / 

А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 70x100 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-00091-030-6, 500эк. 

экз. 

20 

 

 



Oxford: Macmillan, 2011. 

    7.Курс эффективной грамматики английского языка: Учебное пособие / 

А.В. Афанасьев. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 70x100 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-030-6, 500 экз. 

 

Интернет - ресурсы: 

1.  http://www/britannica.co.uk. 

2.  3.  http://www//. study. ru 

4.  http://www/ lanR.ru 

5.  http://www/englishonline.co.uk 

6.  http://www. eslcafe.com 

7.  http://click.email.livemocha.com 

8.  www. angloforum.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 


