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Пояснительная записка 

 Программа рассчитана на учащихся 6-7 классов и нацелена на восполнение 

учащимися недостающих знаний по предмету.  

 Данный курс поможет вспомнить самые базовые грамматические принципы 

английского языка, которые были пройдены за 2-5 классы, даст возможность более 

углубленно изучить новые грамматические конструкции, а также позволит проявить 

интерес к английскому языку в целом – как способу коммуникации.  

 Программа нацелена на коррекцию и систематизацию знаний по предмету, а также 

на развитие у обучающихся познавательных интересов к языку с целью успешного 

обучения по основной школьной программе. 

                                                               Цели и задачи курса 

 Объект изучения дисциплины – иностранный язык (английский). Предмет изучения 

–лексический, грамматический и фонетический уровни современного английского языка в 

их взаимодействии в целях овладения всеми основными аспектами устного и письменного 

общения: аудирование, чтение, говорение, письмо. Курс направлен на овладение навыками 

продуктивной и рецептивной речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, 

письма на уровне от Beginner. Содержание предлагаемого курса отвечает деятельностному 

характеру предмета «Иностранный язык» и отражает коммуникативно-когнитивный 

подход. При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются следующие 

цели ее преподавания: 

а) обеспечить свободное, нормативно правильное и функциональноадекватное владение 

всеми видами речевой деятельности на английском языке; 

б) развить у обучающихся лингвистическую компетенцию, включающую в себя знания о 

системе и структуре английского языка и правилах его функционирования, а также 

способность использовать эти знания в процессе коммуникации, создавая правильно 

оформленные (фонетически, лексически и грамматически) высказывания на английском 

языке;  

в) способствовать приобретению социолингвистической и социокультурной компетенций, 

развивать навыки речевого поведения в различных условиях общения, с учетом знаний о 

национально-культурных особенностях стран изучаемого языка, а также о нормах 

вербального и невербального поведения представителей англоязычного сообщества.  

 

Оценка знаний 



 

Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить 

тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ, тестов, кроссвордов 

по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько 

обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за такие работы 

можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий.  

    

Планируемый результат 

Предполагается, что обучение учащимся темам, представленным им с иной точки 

зрения чем в учебнике основной программы, разовьет восприятие информации под другим 

углом зрения, повысит у них интереса к предмету и будет способствовать повышению их 

успеваемости на уроках английского языка. 
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№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Содержание материала 

План Факт 

1.   Verb ‘to be’  

1 

Выражение состояния. 

I am (I’m) Я являюсь, нахожусь, есть. 

He/she/it is (he’s/she’s/it’s) 

We/you/they are (we’re etc.) 

2.   Negative forms of the verb ‘to be’. 1 Отрицание состояния. 

Am not/is not/are not. Я не являюсь и тд. 

3.   Present Progressive. 1 Действия текущего момента.  

Предложения состояния. 

I am doing. Я являюсь делающим.  

4.   Present Progressive Negative. 1 Отрицание действий текущего момента. 

I am not doing/he isn’t playing/they are not trying etc. 

5.   Present Simple. 1 Выражение действий.  

Предложения действия. 

Глаголы в английском языке,  

окончание -s, 

действие и единственное число. 

6.   Present Simple Negative.  1 Отрицание действий. 

Вспомогательные глаголы Do not/does not. 

7.   Past Progressive. 1 Состояние в прошлом. 

Формы глагола ‘to be’ was/were. 

8.   Past Progressive Negative. 1 Отрицание состояния в прошедшем текущем времени. 

He wasn’t driving/they weren’t hiking.  

9.   Past Simple. Verb forms. 1 Действие в прошлом. 

Oкончание -ed. Чтение окончания -ed.  

Правильные и неправильные глаголы. 



10.   Past Simple Negative. 1 Действие в прошлом. 

Вспомогательный глагол did not. 

11.   Future Progressive. 1 Выражение состояния в будущем времени. 

Выражение отношения к будущему действию. 

Вспомогательный глагол will. 

I will be skiing/he’ll be/they’ll be.  

12.   Future Simple and Future Simple 

Negative. 

1 Будущее время.  

Выражение отношения к будущим действиям. 

Вспомогательный глагол will not/won’t 

I will/I won’t etc. 

13.   Modals. 1 Отношение. Модальные глаголы. 

Can/could 

Must/should/might/may 

I have to/he has to. 

14.   Modals Negative. 1 Отрицание с модальными глаголами.  

Can’t/cannot 

Could/couldn/t etc. 

15.   Present Perfect. Verb forms. 1 Выражение совершенного действия.  

Результат действия. Случаи, когда время не употребляется. 

Have/has done. 

I have just/already/haven’t yet  

На настоящий момент у меня есть сделанная работа. 

For/since/ago 

16.   Past Perfect Negative. Verb forms. 1 I haven’t done/he hasn’t done. 

17.   Ouestions. 1 Вопросы в английском языке. Действие и состояние. 

Am I? etc. 

Do I? etc. 

Was I? etc. 

Did I? etc. 

18.   Questions. 1 Вопросы в английском языке. Отношение и результат. 

Will I? etc. 

Can I? etc. 



Have I? etc. 

19.   Passive Voice. 1 Выражения действия, которое совершается над объектом. 

Пассивный/Страдательный залог. 

Subject/Object. 

Homework is done/was done/will be done. 

20.   There is/are. 1 Конструкция “есть” в настоящем времени. 

21.   There was/were. There will be. 1 Конструкция “есть” в прошедшем и будущем временах. 

22.   Reported speech. 1 Косвенная речь в английском языке. Сравнение с прямой речью. 

She said that… 

He told me that… 

23.   Gerund and infinitive. 1 Герундий и инфинитив. 

Сравнение форм глаголов и употребление. 

to or -ing? 

Work/working, go/going etc. 

I want to do/I enjoy doing 

24.   Verbs go/get/do/make/have 1 Случаи употребления отдельных глаголов.  

Go to… 

Go on… 

Go for… 

Go -ing 

Do and make. 

Глагол have. 

25.   Articles 1 Употребление артиклей. Нулевой артикль. 

a/the/- 

26.   Determiners and pronouns. 1 Употребление ряда местоимений.  

This/that/these/those 

Some/any 

Every/all 



27.   Adjectives and adverbs. 1 Прилагательные и наречия в английском языке. 

Степени сравнения прилагательных. 

28.   Word order. 1 Прямой порядок слов английского языка. Суть такой речевой 

системы.  

He speaks English very well. 

29.   Conjunctions and clauses. 1 Союзы  

And/but/or/so/because 

30.   Prepositions. Time and place. 1 Предлоги. Место и время. 

On/in/at 

31.   Prepositions. 1 Предлоги. 

From/to 

Until/since/for 

32.   Phrasal verbs. 1 Использование в речи фразовых глаголов. 

Глагол + предлог = новый смысл. 

Go in/fall off/run away/put on etc. 

 

 

 

 

 


