
 



 Планируемые результаты освоения курса факультатива 

 

Изучение курса факультатива в основной средней школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

Личностными результатами изучения курса факультатива «Грамматика английского языка: 

теория и практика» являются:  

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам  

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

Метапредметные результаты изучения курса факультатива «Грамматика английского 

языка: теория и практика»: 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

 

Познавательные УУД 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 Осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

  Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с           

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

      адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей     

коммуникации; 

     организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

 

 

 

Предметные результаты освоения изучения курса факультатива «Грамматика английского 

языка: теория и практика»: 

 



По окончании курса обучающиеся получат возможность усвоить: 

•  Основные видовременные формы английского глагола (Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Future Simple); 

• правило образования множественного числа существительных; 

• правило образования степеней сравнения прилагательных; 

• правило употребления конструкций there is/are, there was/were; 

• правило употребления личных и притяжательных местоимений. 

Обучающиеся будут учиться: 

•    распознавать дифференциальные признаки основных видовременных форм 

английского глагола  при чтении, понимать разницу в их употреблении; 

• находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений; 

• правильно переводить на русский язык изученные видовременные формы английского 

глагола. 

• работать с различными видами тестов – тесты на выбор, на подстановку, на подбор 

соответствий, на поиск ошибок, на выбор по критерию: истинный – ложный, а также 

восстанавливать пропущенные слова в связном тексте.  

 

Обучающиеся будут учиться использовать: 

• различные способы систематизации грамматического материала (конспектирование, 

составление и заполнение таблиц, построение схем); 

• приобретённые знания и умения в практической деятельности на уроках английского 

языка; 

•    полученные навыки для дальнейшего изучения ИЯ. 

 

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня владения 

английским языком. 

 

 

Содержание курса факультатива  

«Грамматика английского языка: теория и практика» 

7 класс 

 

Тема 1: Личные и притяжательные местоимения: Введение. Ввод понятий личные и 

притяжательные местоимения. 

Употребление личных и притяжательных местоимений 

Тема 2: Единственное и множественное число имен существительных: Образование форм 

множественного числа существительных. Слова исключения и их употребление.  

Тема 3: Степени сравнения прилагательных: Степени сравнения односложных и 

многосложных прилагательных. Слова исключения и их употребление. Практика. 

Тема 4: Настоящее простое время: Настоящее неопределённое время. Наречия времени. 

Построение всех видов предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практика и итоговый тест. 

Тема 5: Прошедшее простое время: Прошедшее простое время. Наречия времени. Построение 

всех видов предложений. Практика. Итоговый тест. 

Тема 6: Настоящее завершенное время: Настоящее завершенное время. Наречия времени. 

Построение всех видов предложений. Практика. Итоговый тест 

Тема 7: Будущее простое время: Будущее простое время. Наречия времени. 

Построение всех видов предложений. Практика. Итоговый тест. 

Тема 8: Настоящее длительное время: Настоящее длительное  время. Наречия времени. 

Построение всех видов предложений. Практика. Итоговый тест. 

Тема 9: Систематизация видовременных форм глагола: Сравнение употребления различных 

времён. Выполнение упражнений. 



Тема 10: Обороты there is/are, there was/were:  Конструкция there  is/are. Конструкция there 

was/were. Выполнение упражнений. 

Тема 11: Артикли a/an,the, нулевой: Неопределённый артикль a/an. Определённый артикль 

the. Нулевой артикль. Итоговый тест 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.   Личные и притяжательные местоимения 2 

2.  Единственное и множественное число имен 

существительных 

2 

3.  Степени сравнения прилагательных 2 

4. Настоящее простое время 4 

5. Прошедшее простое время 4 

6. Настоящее завершенное время 4 

7. Простое будущее время  4 

8. Настоящее длительное время 4 

9. Систематизация видовременных форм глагола 2 

10. Обороты there is/are, there was/were 3 

11. Артикли a/an,the, нулевой 3 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 


