
Аннотация  к программе 

«Коммуникативная грамматика» 
Обучение коммуникативной грамматике - один из самых важнейших аспектов 

обучения иностранному языку. Обучение грамматике как практической дисциплине не 

мыслится в настоящее время без учёта 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.  

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 

 

Данная программа адресована учащимся 10-х классов 

 

Продолжительность программы составляет 34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю, 

занятия длятся 40 минут. 

  

Информационно-методическое обеспечение программы 

 I. Литература для учителя 

1. Голицинский Ю.Б. Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с 

углубленным изучением английского языкаС-П: Каро, 2000. – 450 с. 

 2. Гурьева Ю.Ф. Глубоки корни: Очерки по краткой истории Британии. Изд. 2-е, исправ. и 

доп. – Обнинск: Титул, 2004. – 80 с.: ил. 

 3. Костина Е.А. Английский язык и страноведение Соединенных Штатов Америки: 

Учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Архивариус – Н, 2006. – 62 с. 

 4. Мухина Ю.Н., Батищева Е.С., Куцева И.В. Разговор по существу: Учебное пособие. – 

Саратов: ИЦ «Наука», 2005. – 176 с. 

 II. Литература для учащихся 

 1. Барановский Л.С., Козикис Д.Д. Добрый день, Британия! Пособие для учащихся школ с 

углубленным изучением английского языка(9 – 11 кл.), колледжей, лицеев, гимназий, 

студентов вузов. Минск – Москва, Агенство САДИ, «Московский лицей», 1997. 2.  

2. Голицынский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению для старших классов 

гимназий и школ с углубленным изучением английского языка. Санкт – Петербург: 

КАРО, 2001.  

3. Усова Г.С. История Англии: Тексты для чтения на англ. языке: В 2т. Изд. Лань, 2001. 

 III. Адреса электронных ресурсов 

 1. http://countrystudying.narod.ru/ 

 2. http://englishtips.org/ минут 
 


