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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у средних школьников знания 

по английскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных 

и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 

английскому языку. 

Задачи курса: 

 развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 

 развитие мотивации к изучению английского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о языке. 

 воспитание культуры обращения; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 учить организации личной и коллективной деятельности 

В результате освоения программы курса «Занимательная грамматика» по 

английскому языку формируются следующие универсальные учебные 

действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО: 

 Личностные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные результаты: 
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- осуществление регулятивных действий самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;   

- умение работать индивидуально и в группе; 

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- овладение экзаменационными навыками: овладение учащимися языком 

инструкций, технологией выполнения тестовых заданий.  

Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции;  

- сформированное чувство осознанного изучения иностранного языка; 

- практическое применение умений при выполнении заданий, 

предусмотренных форматом экзаменов; 

- умение пользоваться грамматическими конструкциями и правилами при 

выполнении заданий по английскому языку; 

- рост мотивации к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка. 

К планируемым результатам относятся также: 

 создание необходимых условий для самореализации личности, 

предоставление возможности талантливым учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений 

во время интеллектуальных конкурсов и олимпиад; 

 положительная динамика роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся; 

 совершенствование работы учителя, опыт использования методических 

приемов при обучении английскому языку одарённых и высоко 

мотивированных учеников. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с 

указанием форм и видов деятельности» 

 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам для учащихся 6 класса. 

Программа рассчитана на 32 часа 1 занятие в неделю. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ Название раздела Кол-во часов 

1.  Вводный контроль 1  

2.  Структура английского предложения 1  

3.  Структура английского предложения 1  

4.  Система английских времен 1  

5.  Система английских времен 1  

6.  Система английских времен 1  

7.  Система английских времен 1  

8.  Система английских времен 1  

9.  Система английских времен 1  

10.  Степени сравнения прилагательных 1  

11.  Степени сравнения прилагательных 1  

12.  Степени сравнения прилагательных 1  

13.  Существительные: способы образования 

единственного и множественного числа 

1  

14.  Артикли 1  

15.  Артикли 1  

16.  Предлоги 1  

17.  Предлоги 1  

18.  Глаголы с предлогами 1  

19.  Глаголы с предлогами 1  

20.  Модальный глаголы 1  
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21.  Модальный глаголы 1  

22.  Местоимения 1  

23.  Местоимения 1  

24.  Местоимения 1  

25.  Словообразование 1  

26.  Словообразование 1  

27.  Порядковые и количественные числительные 1  

28.  Порядковые и количественные числительные 1  

29.  Грамматические тесты 1  

30.  Грамматические тесты 1  

31.  Грамматические тесты 1  

32.  Подведение итогов 1  

 Итого: 32 часа  
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Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, 

 персональный компьютер. 
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Раздел 5. Список литературы для учителя и учащихся 

1. Баранов Ю.Ю. и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций. – Просвещение, 2013. – 96 с. – (работаем по новым 

стандартам). 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. 

– М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Илюшкина А.В. Изучаем английский язык легко и весело. – Спб.: 

Издательский дом «литера», 2013. – 64 с.: ил. 

4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: 

Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и 

др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 

320с., ил. 

6. Красюк Н.И. Увлекательные уроки английского языка в школе. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – 251, (3) с. – (Библиотека учителя). 

7. Люченко О.С. Ярмарка внеклассных занятий по английскому языку. –Х.: 

ТОВ «Основа», 2006. – 240 с. 

8. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] 

/Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

9. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] 

/составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 

176 с. 

Электронные ресурсы и сайты 

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/ 

http://www.ourkids.ru/ 

http://kids.dnschool.ru/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

http://elf-english.ru/ 

http://english-online.ucoz.ru/ 

http://www.free-books.org/ 
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http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

 

 


