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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа факультатива составлена в соответствии с требованиями 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897,  в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, которое 

включает в себя Конституцию Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об образовании», принимаемые в соответствии с ним другие 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

в области образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»).  

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Актуальность: Наряду с обеспечением прочного и сознательного 

овладения учащимися системой знаний и умений  в области английской 

грамматики данный курс предоставляет ученику возможность реализовать 

свой интерес к предмету, проверить свои профориентационные устремления, 

утвердиться в сделанном выборе. 

         При изучении иностранного языка учащиеся нередко встречаются с 

дилеммой. С одной стороны, им необходимы знания грамматических 

структур, ибо это то, что встречается в тестах и на экзаменах. С другой, в 

связи с расширением международного сотрудничества у многих появляется 

потребность или возможность общения на иностранном языке. 

         В качестве возможного решения проблемы предлагается интегративное 

обучение, соединяющее форму и содержание. На первой стадии, стадии 

изучения, под руководством преподавателя учащиеся рассматривают ряд 

предложений с целью обнаружения грамматических закономерностей – 

правил. На второй стадии, стадии объяснения, учитель объясняет правила, 

ибо именно они делают речь учащихся правильной. На третьей стадии, 

стадии использования, учащиеся применяют новые структуры при общении. 

Данная стадия подготавливает учеников к реальному спонтанному 

использованию английского языка. 

         Английская грамматика вызывает, как правило, самые большие 

трудности у тех, кто изучает английский язык. Кроме того, в школьной 

программе ей уделяется недостаточно внимания. Данный курс предназначен 

тем, кто хочет владеть английским языком на достаточно высоком уровне. 

Для того, чтобы общаться по-английски нужны не только хорошее 

произношение, богатый запас лексики, но и хорошее знание грамматики. 
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Изучение грамматических правил, многочисленные тренировочные 

упражнения помогут вам убедиться, что английская грамматика – это просто.  

Новизна: Данный курс позволяет овладеть основными аспектами 

грамматики английского языка в более интересной форме с применением 

видео сюжетов, аудиотекстов, презентаций, компьютерного тестирования. 

Методологические положения: Программа факультативного курса 

рассчитана на 34 часа(1 час в неделю) и предполагает знакомство с теорией и 

практикой рассматриваемых вопросов. Те грамматические аспекты, которые 

не рассматриваются в данном курсе, будут включены в содержание 

программы факультативного курса по английскому языку “С Английским в 

кармане” для обучающихся 10-11 классов. Предлагаемые задания различны 

по уровню сложности: от простых упражнений на применение изученных 

грамматических правил до достаточно трудных заданий. В основном занятия 

состоят из 2-х частей: задания, выполняемые с учителем, и задания, для 

самостоятельного (или домашнего) выполнения. 

Основные формы организации учебных занятий: лекция, диалог, 

объяснение, практикум, различные формы групповой, парной и 

индивидуальной работы. 

Количество часов и объем изучаемого материала позволяют принять 

темп продвижения по курсу, который соответствует возрасту учащихся. 

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется 

на большом числе доступных учащимися упражнений. В то же время это не 

означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполнен 

заданиями, разнообразными по форме и содержанию. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 

развития умственной деятельности - дети учатся анализировать конкретные 

ситуации, замечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, 

переносить известные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их 

решения. 

Условием, позволяющим правильно построить учебный процесс, 

является то, что изучение каждой темы начинается с проведения 

установочных занятий, выделяется главное и, исходя из этого, 

дифференцируется материал: выделяются те задания, на которых происходит 

отработка ЗУН, и, те, которые служат развитию, побуждению интереса и др., 

и в соответствии с этим они не дублируются. 

В процессе работы динамика интереса к факультативному курсу будет 

фиксироваться с помощью диагностики на первом и последнем занятии. На 

всех этапах занятий предусматривается активный диалог с учащимися. Доля 

самостоятельности учеников при изучении курса достаточно велика, они 

могут проявлять активность, реализовывать свой творческий потенциал. 

Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому 

завершению, является проведение контрольной работы для определения 

уровня сформированности грамматических знаний. 
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Для учащихся, которые пока не проявляют заметного интереса к 

английскому языку, эти занятия могут стать толчком к увлечению предметом 

и вызвать желание узнать больше.  

 

Цели курса 

В процессе изучения факультативного курса английского языка 

реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–11 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

 

Задачи курса: 

 

• изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и 

лексики, которые входят в основные части экзамена по английскому языку 

• сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий в 11 классе, а именно:  

в области говорения – обучать высказыванию по предложенной теме;  

в области письма – обучать составлению письменных сообщений по теме; 

в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием 

общей идеи и с извлечением информации;  
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в области чтения – формировать умение читать тексты с пониманием общей 

идеи и с извлечением информации. 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 
Обучение в период с 5 по 10 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–11 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Данная программа для обучающихся 9 классов реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Для факультатива по английскому языку может быть выделен 

1 час в неделю для реализации индивидуальных потребностей учащихся.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Еда и напитки 

2. Колледж и обучение 

3. Фестивали 

4. Хобби, любимое занятие 

5. Актёры  

 
 

 
Индивидуальная таблица ученика 

Усвоение лексического и грамматического материала. 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

Хорошо знаю 

грамматическое 

правило, активно 

использую в 

говорение. 

Неплохо знаю 

грамматическое 

правило, но 

использую редко 

в говорение 

Плохо знаю 

грамматическое 

правило 

1. Еда и напитки 

 

   

2. Колледж и 

обучение 

   

3. Фестивали    

4. Хобби, 

любимое занятие 

   

5. Актёры    

 

 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

 

Говорение  

1. Диалогическая речь:  

2. Монологическая речь  

Аудирование 
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Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.  

Чтение 

Умение 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь  

Умение:  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Данный курс отвечает требованиям Общеевропейских стандартов 

(Common  European Framework/Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. 

Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет 

к более тесному сотрудничеству. 

 

 

Общая характеристика УМК “My Grammar Lab” для9-11классов 

 

Отличительные особенности  

К основным отличительным характеристикам курса “My Grammar Lab” в 

целом следует отнести:  

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской 

школы;  

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 



 8 

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению 

цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;  

• современные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность культуры своей страны;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса;  

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся.  

Анализ отличительных характеристик УМК “My Grammar Lab” 

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации 

общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что 

обеспечивает качественную работу учителя с одной стороны, и качественное 

обучение/изучение иностранного языка, с другой.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностными результатами являются:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  
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Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  

 

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного курса умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Предметными результатами являются:  

а) в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  



 10 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
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Учебно-тематический  план 

 
№ Кол-

во 

часов 

Тема урока Цели урока Форма урока Деятельность 

учащихся 

Module 1. Introduction. Using nouns. Имена существительные 
9 часов 

1 1 

Имена 

существительные в 
единственном числе 

и во множественном 

числе, образованные 
по правилу и 

исключения. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по теме «Имена 
существительные в 

единственном и во 

множественном числе»; 
закрепить изучаемый 

материал в серии языковых и 

речевых упражнений. 

Фронтальная.  

Коллективное и 

самостоятельное 
выполнение 

заданий. 

2 1 
Существительные 

исчисляемые и 
неисчисляемые. 

Систематизировать знания 
учащихся по теме 

«Существительные 

исчисляемые и 
неисчисляемые». Развивать 

навыки Д/Р по теме «Еда и 

напитки». 

Практикум. 

Выполнение 

заданий с 

комментариями. 
Выполнение теста 

на компьютере. 

3         

4 

1 
Неопределённый 

артикль a/an 

Обобщить и 
систематизировать знания 

учащихся по теме 

«Определённый и 
неопределённый артикли a/an, 

the»; отработка навыка 

употребления определённого, 
неопределённого, нулевого 

артиклей. 

Лекция. 
Составление 
опорного 

конспекта. 

1 
Определённый и 
неопределённый 

артикли a/an, the 
Практикум. 

Коллективное и 

самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

5 1 
Употребление 
местоимений some и 

any. 

Обобщить знания учащихся 

по теме «Местоимения some и 
any». Совершенствовать 

лексические навыки по теме 

«Еда и напитки». 

Практикум. 

Обсуждение 

выполняемых 
заданий. Работа в 

парах, 

индивидуальная. 

6 1 

Наречия, 
выражающие 

количество 

much/many, a few, a 
little. 

Систематизировать знания 

учащихся по теме «Наречия, 
выражающие количество 

much/ many, a few, a little». 

Практикум. 
Индивидуаль-ные 

консульта-ции с 

учителем. 

7 1 
Употребление all, 

most, some, none, both 

c существительными. 

Отработка навыка 

употребления all, most, some, 

none, both c 

Практикум. 
Обсуждение 

выполняемых 

заданий. 
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существительными. 

8 1 Повторение. 

Организовать деятельность 

учащихся по повторению  и 
обобщению пройденного 

материала модуля№ 1. 

Фронтальная. 
Совместная ра-

бота с обсужде-

ниями. 

9 1 
Контрольная 
 работа. 

Проконтролировать уровень 

усвоения материала. 

Метод фор-
мирующего 

оценивания. 

Выполнение 
письменной 

работы 

 
2. Module. Pronouns and possessives Местоимения и притяжательные прилагательные. 

6 часов 

10 1 

Личные местоимения 

в именительном и 

объектном падежах. 
Притяжательный 

падеж 

существительных 

Обобщить и 

систематизировать знания 
учащихся по теме «Личные 

местоимения в именительном 

и объектном падежах. 
Притяжатель-ный падеж 

суще-ствительных»; закрепить 

изучаемый материал в серии 

языковых и речевых 
упражнений. 

Урок-
консультация. 

Коллективное и 

самостоятельное 
выполнение 

заданий. 

11 1 

Притяжательные 

местоимения-
прилагательные и 

Притяжательные 

местоимения-

существительные. 

Вывести алгоритм 

употребления 
притяжательных 

местоимений-прилагательных 

и притяжательных 

местоимений-
существительных. Развивать 

навыки ДР, восприятия речи 

на слух. 

Практикум. Работа в парах. 

12 1 

Указательные 

местоимения. 

Возвратные 
местоимения. 

Неопределённые 

местоимения. 

Называть, распознавать, 

приводить примеры 

указательных, возвратных, 

неопределённых 
местоимений; 

совершенствовать 

лексические навыки по теме 
«Колледж и обучение». 

Практикум. 

Совместная ра-

бота с обсужде-

ниями. 
 
Работа в парах. 

13 1 
Местоимения 
one/ones, another one. 

Обобщить знания учащихся 

по теме «Местоимения 

one/ones, another one». 
Практикум. Работа в парах. 

14 1 Повторение. 

Организовать деятельность 

учащихся по повторению  и 

обобщению пройденного 
материала модуля № 2. 

Фронтальная. 
Совместная ра-
бота с обсужде-

ниями. 

15 1 
Контрольная 
 работа. 

Проконтролировать уровень 
усвоения материала. 

Метод фор-

мирующего 

оценивания. 

Выполнение 

письменной 

работы 
3. Introduction. Prepositions / Предлоги 

6 часов 

16 1 Предлоги места. 

Знать и использовать 

предлоги места при описании 
картинки. Расширить 

лексический запас по теме 

«Фестивали». Развивать 
навыки восприятия на слух 

Фронтальная.  
Совместная 

работа с 
обсуждениями. 
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основного содержания 

несложных звучащих текстов. 

17 1 Предлоги движения. 

Рассказывать о своём 
ежедневном маршруте в 

школу, используя предлоги 

движения, знакомые ЛЕ по 
теме. 

Практикум. 
Работа в парах. 
Индивидуальная 

работа. 

18 1 
Выполнение заданий 
на предлоги времени. 

Развивать навыки чтения с 

выборочным пониманием 

интересующей информации из 
текста. Знать как правильно 

использовать в речи предлоги 

времени. 

Практикум. 
Совместная ра-

бота с обсужде-

ниями. 

19 1 
Предлоги с другими 

значениями. Общие 

фразы с предлогами. 

Отработка навыка упо-

требления предлогов в устной 

и письменной речи. 
Практикум.  

Индивидуаль-

ныеконсульта-

ции с учителем. 

20 1 Повторение. 

Организовать деятельность 
учащихся по повторению  и 

обобщению пройденного 

материала модуля № 3 

Фронтальная. 
Совместная ра-

бота с обсужде-
ниями. 

21 1 
Контрольная 
 работа. 

Проконтролировать уровень 

усвоения материала. 

Метод фор-
мирующего 

оценивания. 

Выполнение 
письменной 

работы 
4. Introduction. Adjectives and  adverbs / Прилагательные и наречия 

6 часов 

22 1 

Виды 

прилагательных.(их 

место в 
предложении, если 

несколько 

прилагательных 
стоят вместе). 

Прилагательные на -

ed и  -ing. 

 Уметь объяснять различия 

между прилагательными на –

ed и ing. Знать основные виды 
прилагательных и их место. 

Совершенствовать 

лексические навыки по теме 
«Хобби, любимое занятие». 

Развивать навыки восприятия 

речи на слух. 

Лекция. 
Практикум. 

Конспект. 
 
Совместная ра-

бота с обсужде-

ниями. 

23 1 
Виды наречий и их 
место в 

предложении. 

Иметь представление о видах 
наречий и их месте в 

предложении. Отработка 

навыка употребления наречий 
в языковых и речевых 

упражнениях. 

Объяснение. 

Практикум. 

Выполнение 
упражнений с 

комментариями. 

24 1 
Степени сравнений 

прилагательных и 
наречий. 

Отработка умения правильно 

употреблять в речи 
прилагательные и наречия в 

положительной, 

сравнительной, превосходной 
степенях. 

Практикум. 
Выполнение 

заданий с 
комментариями. 

25 1 

Употребление 
структуры not as … 

as, the same ( …as): 

too,  прилагательное: 
enough. 
 

Развивать навыки ДР по теме, 

чтения небольших текстов; 

восприятия на слух речи 
учителя, одноклассников. 

Отработка навыка 

употребления структуры not 
as … as, the same ( …as): too, 

enough. 

Практикум. Работа в парах. 

26 1 Повторение. 
Организовать деятельность 

учащихся по повторению  и 
обобщению пройденного 

Фронтальная. 
Совместная ра-

бота с обсужде-
ниями. 
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материала модуля № 4 

27 1 
Контрольная 
 работа. 

Проконтролировать уровень 

усвоения материала. 

Метод фор-

мирующего 
оценивания. 

Выполнение 

письменной 
работы 

 
5.  Introduction. Present Tenses / Настоящее время 

                                                                            7 часов 

28 1 

Глагол “to be” в 
Простом настоящем 

времени. Вопросы с 

глаголом to be. 
 

Обобщить знания учащихся 

глагола to be. 
Совершенствовать 

лексические навыки по теме 

«Актёры». Совершенствовать 

навыки письма: написание 
небольшого сообщения о 

своём лучшем друге. 

Понимать  на слух 
содержание аудиотекста, речь 

учителя, одноклассников. 

Практикум. 

Обсуждение 

выполняемых 

заданий. Работа в 
парах, 

индивидуальная. 

29 1 

Простое настоящее 

время. 
Вопросительная и 

отрицательная 

формы. Случаи 
употребления. 
 

Отработка умения правильно 

употреблять в речи глаголы в 
простом настоящем времени. 

Уметь задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Практикум. 
Выполнение 
заданий с 

комментариями. 

30 1 

Настоящее 
длительное время. 

Вопросительная и 

отрицательная 
формы. Случаи 

употребления. 
 

Употреблять в устной и 

письменной речи различные 
коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

отрицательные, 
вопросительные. 

Фронтальная. 
Совместная ра-

бота с обсужде-

ниями. 

31 1 
Настоящее простое 

время или настоящее  
длительное? 

Уметь объяснять различия 

между простым настоящим 

временем и настоящим 

длительным временем. 
Отработка навыка 

правильного употребления в 

речи глаголов в данных 
временах. Совершенствовать 

лексические навыки по теме 

«Актёры». 

Практикум 
Совместная 

работа с 
обсуждениями. 

32 1 
Глаголы Have /have 
got 
 

Актуализация знаний по 

данной теме.  
Практикум. 

Коллективное и 
самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

33 1 Повторение. 

Организовать деятельность 

учащихся по повторению и 

обобщению пройденного 

материала модуля№ 5 

Фронтальная. 
Совместная ра-

бота с обсужде-
ниями. 

34 1 
Контрольная 
 работа. 

Проконтролировать уровень 
усвоения материала. 

Метод фор-

мирующего 

оценивания. 

Выполнение 

письменной 

работы 
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Методические материалы к занятиям 

Тема 1.  Имена существительные. 

Занятие 1: Имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу и исключения. 

Цели: Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме 

«Имена существительные в единственном и во множественном числе»; 

закрепить изучаемый материал в серии языковых и речевых упражнений. 

Ход занятия 

I. Объяснение 

1. Nouns 

A noun is a person, a place or a thing: a waiter a town a melon an apple an 

egg   a steak. 

In writing, names of people, places, days, months, etc. begin with a capital 

letter: John Smith, Mr Brown, Vancouver, Oxford Street, Saturday, September. 

 

2. Singular and plural nouns 

Most nouns can be singular (one) or plural (more than one): 

Singular:   a pizza       a melon          a banana         an apple       an egg 

Plural:    two pizzas    three melons   four bananas  five apples   some eggs 

 

We usually add –s to a singular noun to make it plural, but some nouns are 

different: 

Nouns that end in  Plural 

s, ss, sh, ch, and x 

(and potato, tomato) 

add - es buses, classes, dishes, 

watches, boxes, pota-
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toes 

consonant (b, c, d, etc.) + y  change y to i and add - 

es 

families, babies, coun-

tries 

ay, ey, oy add - s days, valleys, toys 

f or fe change f to v and add - 

es 

loaves, wives, scarves 

 

3. Noun + verb 

We use different verb forms with singular and plural nouns: 

Singular noun + singular verb        plural noun  +  plural verb 

Our teacher is British.              Those students are Japanese. 

The bus leaves at 8.30.              The buses leave from the centre. 

Some nouns are always plural: 

clothes 

jeans                     These trousers are long. Your glasses are on your head. 

shorts 

scissors 

trousers 

(reading) glasses 

We can also say: a pair of jeans, a pair of  shorts. 

 

 

II. Закрепление. 

Ex. 1 p. 3 Write the plural form of the nouns. 

+ -s + -es + -ies + -ves irregular 

  babies   

     

     

 

baby   box    car  child    class   country    day   exercise   family   foot    loaf 

man   scarf     watch   wife 

Ex. 2 p. 3 Match the two parts of the sentences. Listen and check. 
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III. Дидактические материалы для индивидуальной работы. 

Ex. 3 p. 3  Write the plural form of the nouns in the picture. 
 

 
 

Ex.4 p. 3 Complete the note with nouns from Exercise 3 or a form of the verb be. 

Listen and check. 

 
 

 

 

Занятиe2: Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Цели:Систематизировать знания учащихся по теме «Существительные 

исчисляемые и неисчисляемые». Развивать навыки Д/Р по теме «Еда и 

напитки». 

 

Ход занятия 

I. Диктант набегу. 

Some common uncountable nouns are 

bread  cheese  meat  tea  coffee sugar 

metal  wood  plastic  paper 

History Art  Music  English Literature  Russian 

advice  love  time  education  information 
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furniture  luggage  money 

      

II. Объяснение. 

1. Countable nouns 

Countable nouns are things we can count, for example, carrot, onion, pota-

to. 

 they can be singular: an onion 

They often have a/an, the, this/that in front of them: 

Is there a market here? Where’s the market? This carrot is very sweet. 

 they can be plural: onions 

They often have some, the, these/those in front of them: 

I’d like some apples, please. Those apples look good. Do you like ap-

ples? 

2. Uncountable nouns 

Uncountable nouns are things we can’t count, for example, salt, oil, water. 

 they don’t usually have a plural form: one oil,  two oils 

 they don’t usually have a/an in front of them: an oil, a salt. 

Uncountable nouns often have some in front of them: 

Can I have some milk in my coffee? 

uncountable noun + singular verb 

Petrol  is expensive. 

This advice is very useful. 

Some common uncountable nouns are: 

 food: bread  cheese  meat  tea  coffee sugar 

 materials: wood  plastic  paper 

 school subjects and languages: History Art  Music  English Literature  Rus-

sian 

 ideas and feelings: advice  love  time  education  information 

 groups of similar things: furniture  luggage  money 
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III. Закрепление. 
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Ex.4 p.7 Complete the conversations with a or some. Listen and check. 

 

 
IV. Дидактические материалы для индивидуальной работы. 

 

Ex.4 p.5  Choose the correct underlined words in the note from Adam to Rachel.  

Listen and check. 

Rachel 
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Can you buy the food for dinner tonight? Mum and Dad are coming, so can you 

get (0) a meat / some meat, maybe four nice (1) steak / steaks? We need some (2) 

potato / potatoes – four large (3) potato / potatoes for baking. Can you buy (4) a 

bread and a cheese / some bread and cheese, too, and maybe (5) a nice juicy melon 

/ some nice juicy melon to start? Oh, and we need some (6) oil / oils as well. 

Thanks. 

See you later, 

Adam  

 

Ex.5 p. 5  Correct the mistakes in the underlined parts of the sentences. Listen and 

check.              (some salt) 

0 Do you want a salt in your soup? 

1 Education are very important. 

2 Can I have two box of eggs, please? 

3 Can you give me some informations about the trains? 

4 We’ve got a lot of luggages. 

5 I must get a petrol for the car before we start. 

6 I haven’t got a lot of moneys. 

 

 

Занятие 3: Неопределённый артикль a/an 

Цели: Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме 

«Неопределённый артикльa/an»; отработка навыка употребления 

неопределённого, нулевого артиклей. 

Ход занятия 

I. Объяснениеa/an 

1. Form 

We use a and an before different sounds: 

 Before words that begin with Examples 

a + a consonant sound, e.g.  b, c, l, m, p, s, t a cake, a sports teacher, a 

hat 

a + u or eu, when they sound like y a uniform /u:/, a European 

/ʊə/ city 

an + a vowel sound: a, e, i, o, u  an apple, an interesting 

book, an uncle 

h when you do not pronounce the h An hour, an honest man 

2. Use 

We use a/an  

to talk about one person or thing We saw a good film at the cinema on 

Saturday. Do you live in a house or a 

flat? 

to describe a person or thing with an ad-

jective 

She is a nice person. Is that an interest-

ing book? 
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to talk about jobs My uncle is a dentist. I want to be an 

architect. 

to mean ‘one’ with fractions and num-

bers 

One and a half, a hundred, a thousand, a 

million 

to mean ‘each’ in measurements Twice a day, once a month, four times a 

year, 80 kilometres an hour 

 

We don’t use a/an 

 before plural nouns: 

I like books about other countries. 

Children are welcome in this restaurant. 

Do you like adventure films? 

 before uncountable nouns: 

Do you take sugar? 

Furniture is expensive these days. 

Teenagers often listen to music. 

II. Закрепление 

 
III. Дидактические материалы для индивидуальной работы 

 

Ex. 4. p. 9  There are 8 more places in this text where we need a or an. Write a 

or an in the correct places. Listen and check. 
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There’s  fantastic Turkish restaurant in our town. The owners are  couple from  Is-

tanbul; they came to Britain two years ago. Ayla, the woman, is architect, but she 

works in the restaurant in the evening. Ocan, her husband, was university lecturer 

in Istanbul, but he wanted to do something different. They’ve got Turkish chef, 

Kemal, and English waiter, Joe. They’ve got very good menu, with lots of dishes. 

We go there once or twice month for really delicious meal. 

 

 

 

Занятие4: Определённый и неопределённый артиклиa/an, the 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме 

«Определённый и неопределённый артикли a/an, the»; отработка навыка 

употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей. 
 

Ход занятия 

I. Объяснениеthe, a/an 

1. Pronunciation of the 

We pronounce the with /ə/ before consonant sounds (b, d, k, t, s, etc.): 

The book, the sports teacher  

We pronounce the with /i꞉/ before vowel sounds (a, e, i, o, u): the apple, the Eng-

lish teacher 

2. Use of  the 

We use the when there is only one of something: 

The sun is very hot today. (There’s only one sun.) 

Jamie’s in the garden. (We only have one garden.) 

Don’t forget to lock the front door. (There’s only one front door on our house.) 

We DON’T use the before plural or uncountable nouns when we talk about things 

or people in general: 

I like children. (children in general) 

Milk is good for you. (milk in general) 

Compare: 

I like the children. (the children in that family) 

The milk tastes horrible. (the milk in that bottle) 

3. the or a / an? 

We use the, not a or an, when it is clear which person or thing we are talking 

about. 

Compare: 
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Let’s go to a restaurant this evening. 

(There is more than one restaurant.) 

Let’s go to the restaurant in Dean 

Street. 

(We know which restaurant.) 

Would you like a biscuit? 

(There is more than one biscuit.) 

Jason had the last biscuit! 

(We know which biscuit.) 

 

We use a or an when we use a noun for the first time, and the when we use it 

again: 

I bought a new coat and a dress yesterday. The coat is really warm. 

‘There’s a really nice new café in the village.’ 

‘Oh, do you mean the café with tables outside? Yes, it’s great.’ 

4. Uses of the and a / an 

 Words with the 

We usually use the with 

 
 Words without the, a or an 

We don’t use the, a or an with 
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We don’t use the, a or an for: at home, at work, in bed. 

II. Закрепление 

Ex. 1 p. 11 Choose the correct sentence, A or B for each picture. 

 

 
Ex. 2 p. 11Write a, an or the. Write – if we don’t need a, an or the. Listen and 

check. 

0 We’re going shopping to buy …a……. new computer. 

1 We can’t use …………… computer in my office. It’s not working. 

2 Can you answer ………. phone? I’m in …………. bathroom. 

3  Are you going to ………….. kitchen?  Can you get me ………… apple? 
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4  ‘Do we need ………. onions?’ Yes, and……….pasta.  Can you get……..pasta 

from ………. Italian shop near the station?’ 

5  Look at ………. moon. What a beautiful evening! 

 

III. Дидактические материалы для индивидуальной работы 

Ex. 2 p. 13Match two parts of the sentences. Listen and check. 

 

 
 

Ex. 3 p. 11Choose the correct words in italics in the email. Listen and check. 

 

Our news 

 

Australia is amazing – it’s our third week here and everything is going well.  

We moved into (0) a / the lovely apartment last week and we’re really enjoying it. 

(1) A / The apartment is huge – it’s got four bedrooms so (2) a / the children can 

have (3) a / the bedroom each, which they love. We’re only ten minutes from  

(4) a / the sea so we go swimming a lot. We’re going to (5) a / the party next 

weekend – that will be fun – a lot of people are going and (6) a / the party will be 

on the beach. There’s (7) a / the very good restaurant very close to (8) a / the 

apartment, and we eat there once or twice a week. 

Come and see us soon! We’re here for a year, so … 
 

 

 

 

Занятие 5:  Употребление местоимений some и any. 

 

Цели: Обобщить знания учащихся по теме «Местоимения some и any».  

Совершенствовать лексические навыки по теме «Еда и напитки». 

 

Ход занятия 

I. Объяснение 

1. Some and any with a noun 

 

 + PLURAL NOUN + UNCOUNTABLE NOUN 

some some grapes some information 

any (not) any bananas (not) any sugar 
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We use some and (not) any for a number (more than one) or an amount of some-

thing. The exact number or amount is not important. 

 

 some any EXAMPLES 

in positive sentences   X We’ve got some bananas today. 

‘Shh. I’m doing some work.’ 

‘But I want to listen to some music.’ 

in negative sentences X   We haven’t got any melons today. 

There isn’t any milk in the fridge. 

I can’t give you any advice, I’m afraid. 

in most questions X   Do you have any pears? 

Is there any sugar in the cupboard? 

when you ask for 

something 

  X I’d like some Spanish oranges, please. 

Can I have some red grapes? 

When you offer some-

thing to someone 

  X Would you like some strawberries? 

Do you want some tea with your lunch? 

 

2.  Some and any without a noun 

We can use some and any without a noun, when it is clear what we are talking 

about: 

‘I’m making some tea. Do you want some?’ (some tea) 

 

II.Закрепление 

Ex. 1 p. 15  Read the conversation between two teachers. Choose the correct words 

in italics. Listen and check. 

A  Let’s check that we’ve got everything for the exam this afternoon. 

B  OK. I’ve got (0) some / any paper and (1) any / some pens. 

A  Good. Have you got (2) any / some pencils? 

B  No. The students don’t need (3) some / any. 

A  Oh, OK. What about rulers? 

B  Oh dear, I haven’t got (4) any / some. Have you? 

A Wait a minute. Yes, there are (5) any / some in the cupboard. 

BOK. Everything’s ready.  Now I’m going to get (6) some / any food before the 

students arrive. Would you like (7) some / any? 

A  It’s nearly two o’clock now. We haven’t got (8) some / any time. 

 

Ex. 2 p. 15  Complete the TV interview with some or any. Listen and check. 

Presenter: So, what kind of cake are you going to make? 

Chef:        It’s an orange and lemon cake. It’s very easy. You need (0) …some….. 

oranges and (1) ……… lemons, and about three eggs. 

Presenter: What about butter? 

Chef:         You don’t need (2) ……..butter for this cake – it doesn’t contain (3) …. 

        … fat! 

Presenter:  That’s very unusual. 

Chef:         Yes. Well, I suppose it’s not quite true. It contains (4) ……..fat because 
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it has nuts in it and nuts contain oil. 

Presenter:  I see. And it’s very simple, you said. 

Chef:         Yes, it’s very easy and it doesn’t  take (5) …….. time at all because you  

just mix everything together. 

 

III. Дидактические материалы для индивидуальной работы 

 

Ex. 3 p. 15Find the mistakes in the sentences and correct them. 

0  There’s any milk in the fridge. We need to buy some. There isn’t any 

milk.………. 

1  I’d like any water, please. 

………………………………………………………… 

2  There aren’t some emails for you. 

………………………………………………… 

3  We’ve got any nice apples today. 

………………………………………………… 

4  There are always some horses in the field near our house. 

………………………. 

5  ‘Where are your coats?’ ‘We didn’t bring some.’ 

 

Ex. 4 p. 15   Describe what you have in your fridge. 

In my fridge there are always bottles of milk and yoghurt. 

In my fridge there .........................................................................................    . 

There aren’t ……………………………………………………………………    . 

And I hate ……………………………… so there ……………………………….   . 
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6: Наречия, выражающие количество much /many, a few, a little. 

        Цель: Систематизировать знания учащихся по теме «Наречия, 

выражающие количество much / many, a few, a little». 

 

Ход занятия 

I. Объяснение (случаи употребления much, many, a lot of, a few, a little) 

1. much, many, a lot of with a noun 

 

 
We  can use a lot of in positive and negative sentences and questions:  

We usually use much and many in negative sentences and questions: 

Hurry up! We haven't got much time. 

Are there many students from Japan? 

In everyday  English, we don't use much or many in positive sentences. 

We prefer a lot of. 

There are a lot of tourists here in summer. 

2. much, many, a lot of without a noun 

We can use much and many without a noun, when it is clear what we are talking 

about: 

Why don't you buy it? It doesn't cost much. 

"Can I have some of your sweets?" "No, I haven't got many". 

When we use a lot without a noun we don't need of: 

We learned a lot in today's lesson. 

3. how much? or how many? 

 We use how much with uncountable nouns: 

How much sugar do I need? 

 We use how many with countable nouns: 

How many bedrooms are there in the hotel? 

 We use how much to ask about prices:                                                     

How much does it cost? How much is it? 

 

II. Закрепление 

Ex. 1 p. 17  Choose the correct words in italics in the conversation. Listen and 

check. 
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Ex. 2 p. 17 

 

 
III. Дидактические материалы для индивидуальной работы 

Ex. 3 p. 17  Complete the questions with  How much? or How many?  Then write 

true answers for you. Listen and check. 
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 A little, a few 

 
Ex. 2 p. 19 Choose the correct words in italics. Listen and check. 

 
Ex.3 p.19 Write sentences about the things in the picture. 
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Ex.4 p.19 There are six more mistakes in the email. Find and correct 

them. Listen and check. 

 
 

 

 

 

Занятие 7:  Употребление местоимений some и any. 

 

Цели: Обобщить знания учащихся по теме «Местоимения some и any».  

Совершенствовать лексические навыки по теме «Еда и напитки». 

 

Ход занятия 

I. Объяснение 

1. Some and any with a noun 

 

 + PLURAL NOUN + UNCOUNTABLE NOUN 

some some grapes some information 

any (not) any bananas (not) any sugar 

We use some and (not) any for a number (more than one) or an amount of some-

thing. The exact number or amount is not important. 

 

 some any EXAMPLES 

in positive sentences   X We’ve got some bananas today. 

‘Shh. I’m doing some work.’ 

‘But I want to listen to some music.’ 

in negative sentences X   We haven’t got any melons today. 

There isn’t any milk in the fridge. 

I can’t give you any advice, I’m afraid. 

in most questions X   Do you have any pears? 
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Is there any sugar in the cupboard? 

when you ask for 

something 

  X I’d like some Spanish oranges, please. 

Can I have some red grapes? 

When you offer some-

thing to someone 

  X Would you like some strawberries? 

Do you want some tea with your lunch? 

 

2.  Some and any without a noun 

We can use some and any without a noun, when it is clear what we are talking 

about: 

‘I’m making some tea. Do you want some?’ (some tea) 

 

II.Закрепление 

Ex. 1 p. 15  Read the conversation between two teachers. Choose the correct words 

in italics. Listen and check. 

A  Let’s check that we’ve got everything for the exam this afternoon. 

B  OK. I’ve got (0) some / any paper and (1) any / some pens. 

A  Good. Have you got (2) any / some pencils? 

B  No. The students don’t need (3) some / any. 

A  Oh, OK. What about rulers? 

B  Oh dear, I haven’t got (4) any / some. Have you? 

A Wait a minute. Yes, there are (5) any / some in the cupboard. 

BOK. Everything’s ready.  Now I’m going to get (6) some / any food before the 

students arrive. Would you like (7) some / any? 

A  It’s nearly two o’clock now. We haven’t got (8) some / any time. 

 

Ex. 2 p. 15  Complete the TV interview with some or any. Listen and check. 

Presenter: So, what kind of cake are you going to make? 

Chef:        It’s an orange and lemon cake. It’s very easy. You need (0) …some….. 

oranges and (1) ……… lemons, and about three eggs. 

Presenter: What about butter? 

Chef:         You don’t need (2) ……..butter for this cake – it doesn’t contain (3) …. 

        … fat! 

Presenter:  That’s very unusual. 

Chef:         Yes. Well, I suppose it’s not quite true. It contains (4) ……..fat because 

it has nuts in it and nuts contain oil. 

Presenter:  I see. And it’s very simple, you said. 

Chef:         Yes, it’s very easy and it doesn’t  take (5) …….. time at all because you  

just mix everything together. 

 

III.Дидактические материалы для индивидуальной работы 

 

Ex. 3 p. 15Find the mistakes in the sentences and correct them. 

0  There’s any milk in the fridge. We need to buy some. There isn’t any 

milk.………. 
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1  I’d like any water, please. 

………………………………………………………… 

2  There aren’t some emails for you. 

………………………………………………… 

3  We’ve got any nice apples today. 

………………………………………………… 

4  There are always some horses in the field near our house. 

………………………. 

5  ‘Where are your coats?’ ‘We didn’t bring some.’ 

 

Ex. 4 p. 15   Describe what you have in your fridge. 

In my fridge there are always bottles of milk and yoghurt. 

In my fridge there ……………………………………………………………….....  

. 

There aren’t ……………………………………………………………………….    

. 

And I hate ……………………………… so there ………………………………..   

. 
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