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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Страна грамматики» предназначена для реализации в общеобразовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования детей и предлагает организацию образовательного процесса общеинтеллектуального 

направления. 

Благодаря, исчерпывающему изложению теоретического материала в виде таблиц, наличию многочисленных примеров, которые 

сопровождаются красочными фотографиями и рисунками, достигается основная цель данного пособия - помочь учащимся понять и освоить 

грамматические структуры английского языка. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего-34 часа 

Данный курс включает в себя: 

 

 Наглядное представление грамматической структуры; 

 Простое и краткое ее объяснение; 

 Специальные упражнения, выполненные в формате экзамена и демонстрирующие, как каждая грамматическая форма связана с 

определенным заданием в экзамене; 

 Примеры из современного бытового английского языка, а также некоторые выражения для более официального употребления; 

 Упражнения для закрепления новых структур и приобретения навыков употребления корректных и уместных выражений  в 

повседневных ситуациях; 

 Специальные устные и письменные увлекательные задания, которые дают возможность достаточно легко и быстро закрепить 

изученный материал. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

 

Применение в обучении грамматическим структурам иностранного языка творческого подхода (написание статей, рецензий, проведение 

дебатов и т.д.) позволяет развить умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без посредства постоянного 

обращения к правилам грамматики, иными словами - способствовать естественности грамматически верной коммуникации; 

Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной коммуникации, а также тем, по которым 

предлагается их отработка; 

Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание и воспроизведение правил грамматики английского 

языка в выполнении упражнений, направленных на закрепление материала. 

 



Целью  программы является: 

Формирование у учащихся навыка правильного употребления грамматических структур английского языка в различных видах речевой 

деятельности. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

Обучающих: 

 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 активное использование полученных знаний на практике; 

Развивающих: 

 развитие потребности в самостоятельности, умения осуществлять поиск, анализ и преобразование необходимой информации; 

 развитие творческого мышления и технологической культуры; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

Воспитывающих: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в коллективе; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 социализация учащихся, формирование открытости, интереса к истории и культуре, речи и традициям других стран. 

 формирование ценностных ориентаций и смыслов; 

 формирование умения работать в команде. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 



Личностные: 

1) ориентация в правилах поведения, формах социальной жизни в группах и сообществах, соответствующих     ситуации развития 

и особенностям  образовательной среды;  

2) навыки социальной адаптации в изменившихся условиях; 

3) принятие образа «Я», формирование чувства собственного достоинства и позитивной самооценки; 

4) готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

5) осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, ценностям; 

6) ценностное отношение к своему личному пространству и  границам пространства другого человека; 

7) основы компетентности в решении простейших социальных проблем; 

8) ценностное отношение к своим и чужим чувствам; 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

1) планирование  своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

2) оценивание  правильности выполнения действия и внесение  коррективы в исполнение; соблюдение  правил;  

3) самостоятельный  анализ и  оценка   своей  работы; 

4) осознание  своих  индивидуальных  особенностей  и личных качеств, способностей  и возможностей;  

5) осознание  своих  эмоциональных  состояний  и чувств; 

6) саморегуляция  эмоциональных состояний в общении со сверстниками и педагогом;  

7) преодоление  застенчивости, тревожности;  

 

 

познавательные 

1) понимание  смысла поставленной задачи для еѐ успешного выполнения;  

2) следование  инструкции;  

3) построение  рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, явлениях, свойствах и связях;  

4) формулирование  собственных  проблем;  

5)  развитие продуктивного воображения; 



6) переработка  информации из одной формы в другую, представление информации в виде текста, таблицы, схемы, в том числе и 

с помощью ИКТ; 

7)  построение речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

8) приведение  аргументов; 

9) осуществление  выбора  оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; осуществление осознанного 

построения речевого высказывания в устной форме; 

 

коммуникативные 

1) навыки взаимодействия в группе сверстников; 

2) умение вести диалог в соответствии с целями и задачами общения; 

3) достижение общей цели, организации и осуществления совместной деятельности; 

4) построение продуктивного  сотрудничества со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации; 

5) выслушивание  разных мнений и интересов, выражение  своей  позиции; 

6) внимательное   отношение к другому человеку; 

7) развитие навыков  самопрезентации; 

8) адекватное  использование  речевых  средств для построения монологического  высказывания; 

9) чтение  различной  литературы, понимание  прочитанного. 

 

Предметные: 

1) автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

2)  обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

3) уметь менять части речи при помощи аффиксации, суффиксации и тд.; 

4) распознавать части речи в предложении. 

 

Формы и виды внеурочной деятельности 

Для реализации данной программы и применяются следующие виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  



• проблемно-ценностное общение;  

•художественное творчество. 

Внеурочная деятельность только дополняет, расширяет образовательное пространство и формы  отличаются от тех, которые используются 

на уроке: 

Конкурсы,  экскурсии,  олимпиады,  конференции,  деловые  и  ролевые  

игры и др.   

•  Проектная деятельность: 

Конкурсы,   олимпиады,  деловые  и  ролевые игры,  просмотр и обсуждение фильмов.   

города, области.  

 

 

 

Беседы на различные темы  

  Дискуссии  

  Собрания  

  Конференции 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Существительные. Собственные и нарицательные (1 ч.) Образование множественного числа  существительных (1 ч.). 

Падеж: общий  падеж, притяжательный падеж (1ч.). 

Тема 2. Артикли. Формы артиклей и их произношение (1 ч.). Употребление артиклей с именами существительными (1 ч.). 

Употребление артиклей с неисчисляемыми существительными (1 ч.). Место артикля (1 ч.) 

Тема 3. Имя прилагательное. Общие сведения (1 ч.). Степени сравнения прилагательных (1 ч.).  Переход прилагательных  в 

существительные (1 ч.). Место прилагательных  в предложении (1 ч.). 

Тема 4. Имя числительное.  Общие сведения (1 ч.). Количественные и порядковые числительные. (1ч.). 



Тема 5. Местоимения.  Общие сведения (1ч.). Личные и притяжательные местоимения (1ч.). Возвратные и указательные местоимения 

(1ч.). Относительные и вопросительные местоимения (1ч.).  

Тема 6.  Глагол. Общие сведения (1ч.). Личные и неличные формы глагола (1ч.). Основные формы глагола (1ч.). Правильные и 

неправильные глаголы (1ч.). Смысловые и вспомогательные глаголы-связки Действительный залог: времена действительного залога 

(1ч.). Страдательный залог: времена страдательного залога (1ч.). 

Тема 7. Наречия.  Общие сведения (1ч.). Классификация наречий по значению и их употреблению (1ч.). Степени сравнений наречий 

(1ч.) Место наречия в предложении (1ч.). 

Тема 8. Предлог. Общие сведения (1ч.). Простые, составные и групповые предлоги (1ч.). Место предлога в предложении (1ч.). 

Тема 9. Союз.  Общие сведения (1ч.). Сочинительные и подчинительные союзы (1ч.). 

Тема 10. Обобщение курса (1ч.).  

 

Презентация как способ изложения сути и результатов проведенной проектной деятельности. Презентации проектов учащихся. 

Анализ  полученных результатов. Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.   

 

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Существительные: собственные и 

нарицательные 

1ч.                            

2 Образование множественного числа 

существительных 

1ч. 

3 Падеж: общий падеж, притяжательный падеж 1ч. 

4 Формы артиклей и их произношение 1ч. 



5 Употребление артиклей с именами 

существительными 

1ч. 

6 Употребление артиклей с неисчисляемыми 

существительными 

1ч. 

7 Место артикля 1ч. 

8 Имя прилагательное. Общие сведения 1ч. 

9 Степени сравнения прилагательных 1ч. 

10 Переход прилагательных в существительные 1ч. 

11 Место прилагательных в предложении 1ч. 

12 Имя числительное. Общие сведения 1ч. 

13 Количественные и порядковые числительные 1ч. 

14 Местоимения: общие сведения 1ч. 

15 Личные и притяжательные местоимения 1ч. 

16 Возвратные и указательные местоимения 1ч. 

17 Относительные и вопросительные 

местоимения 

1ч. 

18 Глагол: общие сведения 1ч. 

19 Личные и неличные формы глагола 1ч. 

20 Основные формы глагола 1ч. 

21 Правильные и неправильные глаголы 1ч. 

22 Смысловые, вспомогательные и глаголы-

связки 

1ч. 

23 Действительный залог: времена 

действительного залога 

1ч. 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса, – « Практическая грамматика английского 

языка» - автор К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич, 2012г.  

 

 

24 Страдательный залог: времена страдательного 

залога 

1ч. 

25 Наречия: общие сведения 1ч. 

26 Классификация наречий по значению и их 

употреблению 

1ч. 

27 Степени сравнения наречий 1ч. 

28 Место наречия в предложении 1ч. 

29 Предлог: общие сведения 1ч. 

30 Простые, составные и групповые 

предлоги 

1ч. 

31 Место предлога в предложении 1ч. 

32 Союз: общие сведения 1ч. 

33 Сочинительные и подчинительные 

союзы 

1ч. 

34 Обобщение курса 1ч. 
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