
  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКА  

«Коммуникативная грамматика» 

 

Возраст учащихся: 14-16 лет 

Сроки реализации: 1 уч. год   

 Пояснительная записка  

Направленность программы – культурологическая. 

Новизна программы состоит в сочетании традиционных подходов и использовании современных технических 

средств обучения. Обеспеченность практическим материалом (аудио, CD-ROM) позволяет целенаправленно заниматься 

комплексным и общим развитием ребёнка не только на специальных  дополнительных занятиях, но и использоваться в 

семье (родителями). В предлагаемой программе развитие навыка чтения является не только целью, но средством общего 

и социального развития учащихся. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, включающего в себя воспитание у 

школьников положительного отношения к иностранному языку, культуре говорящего на этом языке,  знания о культуре, 

истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, включение школьников в диалог культур, знакомство с 

достижениями национальных культур и развитие общечеловеческой культуры. Программа также актуальна в условиях 

формирования коммуникативной компетенции, развития межпредметных связей и подготовки учащихся к ЕГЭ 

Педагогическая целесообразность - Обучение коммуникативной грамматике - один из самых важнейших аспектов 

обучения иностранному языку. Обучение грамматике как практической дисциплине не мыслится в настоящее время без 

учета коммуникативного аспекта, т.е. закономерностей употребления изучаемых грамматических явлений в ситуации 



вербального общения. Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность учащихся. Строятся в 

основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проблемы. Помимо 

диалога, АМО используют и полилог, обеспечивая многоуровневую и разностороннюю коммуникацию учащихся. 

Эффективность АМО определяется методами и формами организации познавательной деятельности, направленными на 

развитие исследовательских и проектировочных умений, коммуникативных способностей и умение работать в команде. 

АМО включают в себя процессы  

- интеракцию (решение поставленной задачи во взаимодействии, подготовка выступления, разработка проекта, 

проведение исследования); 

 - коммуникацию (обмен полученной информацией, знаниями, организация обсуждения информации, 

эффективный обмен информацией между   участниками, самостоятельная); 

- визуализацию (оформление результата самостоятельного обсуждения темы). 

Цели курса: 

1. Повышение познавательной активности учащихся; 

2. Стимулирование самостоятельной деятельности; 

3. Развитие коммуникативно – эмоциональной сферы учащихся; 

4. Развитие творческих способностей и нестандартного мышления; 

5. Развитие умений ориентироваться в информационном пространстве 

Задачи курса: 
- сформировать навыки активного употребления в устной речи отдельных грамматических явлений,  

- развивать умение анализировать и систематизировать полученную информацию. 

В конце каждой темы предполагается выполнение мини – проектов как средство контроля изученного материала. 

Отличительные особенности от действующих программ – данная программа усиливает вариативную 

составляющую общего образования: в содержании курса рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках 

базовых школьных предметов (английский язык, история, география, литература) и более широкого спектра тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающим опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. При максимальном 

расширении содержания и форм практической деятельности детей, создаются условия для самостоятельной 

продуктивной работы, в которой проявляются творческие способности ребенка. Учащиеся приобщаются к культуре 

стран изучаемого иностранного языка.  

Возраст детей – данная программа адресована учащимся 10-х классов. 

Продолжительность ОП составляет 30 часов. 

Этапы реализации: подготовительный (введение в курс), основной (работа с произведением) и обобщающий 

(подведение итогов). 



Формы и режим занятий - приоритетными методами программы являются: метод проектов, дискуссионный 

метод, метод ролевых игр, занятия проводятся 1 раз в неделю, занятия длятся 40 минут. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: данный курс способствует расширению лексического запаса, 

развитию умения понимания сложных слов из контекста Данный курс будет способствовать усовершенствованию 

словарно-языкового запаса, обучению работе с моноязычным словарем. Одними из основных способах проверки 

результатов являются конкурс и проектная работа, 

Результаты изучения курса 

На основе изучения данного курса будут освоены глубже такие виды деятельности как прежде всего аудирование, 

чтение, говорение и письмо. В конце курса учащийся должен знать грамматический и лексический материал по данному 

курсу; вести беседу на основе прослушанного, заменять реплики одного из действующих синонимичными 

выражениями; придумывать аналогичные диалоги; вести групповое обсуждение, в парах, а также беседовать с 

партнером по данным вопросам; описать главного героя. Понимание общего содержания прослушанного является 

основной целью коммуникативных заданий нашего курса. Учащиеся должны стремиться к реализации полученных 

знаний в повседневном языковом пространстве. 

 Форма контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

Уровень достижений учащихся можно контролировать разными способами. Нами предусматривается 

промежуточный контроль на каждом уроке: составить диалог по заданным темам, письменная характеристика героев, 

тест по содержанию услышанного, инсценирование диалогов, письменное написание продолжения прерванного диалога 

и т.д.Итоговый контроль в конце изучаемого курса: лексико-грамматический тест с последующим анализом, оценка в 

бальной системе, презентации на одну из тем курса (по выбору уч-ся) 

Форма подведения итогов - подведение итогов по каждому разделу проходит в форме проекта. 

 



 

№ 
п.п. 

Дата 
проведения 

Тема занятия Количество 
часов 

Тип 
занятия 

 

Деятельность 
обучающихся 

Планируемые результаты 

План. Факт. теория практика 

1   О Себе  1 Индивиду

альная 

работа . 

Передать содержание 

в монологической 

речи 

Воспринимать на слух звучащую речь и отвечать 

на вопросы 

2   Моя семья  2 Коллекти

вная 

работа 

Составить рассказ о 

своей семье 

Описать свою семью по аналогии с 

прослушанным текстом 

3   Беседа с полицейским  2 Парная 

работа 

тест на понимание 

 

Вести беседу на основе прослушанного текста 

4   У доктора   1 Ролевая 

игра 

Диалог с партнером Вести беседу на основе прослушанного текста 

5   В  офисе  2 Парная 

работа 

тест на понимание Придумать аналогичный диалог 

6   Мой дом  1 Креативн

ая работа 

в парах 

Понимание основного 

содержания 

Запомнить речевые клише  

об основном содержании текста 

7   ЗОЖ   2 Группова

я работа, 

фронталь-

ная 

работа 

Сопоставление 

высказываний. 

Ответы на вопросы 

«да», «нет» 

Письменно ответить на вопросы (19-23) 

8   Забота о животных   2 Сюжетно-

ролевая 

игра 

тест  выполнение теста  

9   Посещение доктора   2 Работа в 

группах, 

общая 

дискуссия 

тест Выбрать правильные ответы 

10   СМИ журналы  1 Индивиду

альная 

работа 

Понимание основного 

содержания 

Придумать аналогичный диалог 

11 
 

  Бизнесс  2 Парная 

работа 

тест 

Составить диалог по 

Соотнести высказывание с с описанием 

Прокомментировать рисунок 

Календарно-тематическое планирование 
 



картине 

12   ИКТ роль компьютера в 

нашей жизни 
 2 Работа по 

цепочке и 

в парах 

Передать содержание 

в монологической 

речи 

Выделить новую для вас информацию 

13   Свободное время  2 Группова

я работа 

Тестирование 

лексического 

материала 

Обсуждение проблемы по данным вопросам 

14   Семейные проблемы  2 Индивиду

альные 

мини-

проекты 

Полилог по теме Вести групповое обсуждение 

15   Отношения между 

молодыми людьми 
 2 Парная 

работа 

Инсценирование 

прослушанного текста 

Вести беседу с партнерами 

16   В гостях. Угощение   2 Обсужден

ие в 

группах 

по 

вопросам 

Ответить на вопросы 

письменно 

Использовать клише речевого этикета при 

передаче содержания диалога 

17   Проблемы молодежи  2 Работа с 

партнеро

м или в 

группах 

Диалог по аналогии Добавить информацию для собеседников А и Б 

18   Работа с песней  2 Коллекти

вная 

работа 

Подбери заголовок и 

объясни его 

Уметь строить высказывание на основе 

прослушанного 

19   Презентация на 

выбраную тему  
 2 Индивиду

альные 

мини-

проекты 

Презентация Презентация 
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