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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Доступная грамматика английского языка»  для 5-

6 классов является частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Доступная 

грамматика». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Доступная грамматика». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий.  

Программа рассчитана на изучение в параллелях 5-6 классов. Освоение курса рассчитано на 1 

учебный год. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении и совершенствовании основных 

грамматических навыков в английском языке. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Доступная грамматика» в 5-6 классе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку и культуре своей страны; 

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире 

и роли в иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том 

числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 
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 Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

  

Познавательные 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность. 
  

Предметные результаты 

Грамматическая сторона речи в устном и письменном аспектах: 

 знать и понимать особенности структуры простых (глагол to be) и сложных 

предложений английского языка (временные формы); различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need); 

 cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

 степени сравнения прилагательных; 

 употребление артиклей; 

 глаголы в видовременных формах Present/Past Perfect; 

 условные предложения I и II типов; 

 страдательный залог времен Simple. 

Фонетическая сторона речи: 
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 Адекватно, без фонетических ошибок произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в слогах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Построение простых предложений с помощью глагола-связки to be. 

 Употребление артиклей. 

 Степени сравнения прилагательных: сравнительная и превосходная. 

 Сравнительные конструкции as … as, the … the. 

 Времена группы Simple (Present, Future, Past Simple). 

 Времена группы Continuous (Present). 

 Времена группы Perfect (Present). 

 Построение вопросительных предложений. 

 Виды вопросительных предложений. 

 Условные предложения (0 и 1 тип). 

 Существительные и их модификаторы. 

 Числительные. 

 Модальные глаголы (can, must, should). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

2 Построение простых предложений 2 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 
2 Употребление артиклей 2 

3 Степени сравнения прилагательных 3 

4 Сравнительные конструкции 1 

5 Времена группы Simple 6 

6 Времена группы Continuous 4 

7 Времена группы Perfect 4 

8 Построение вопросительных 

предложений 

2 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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9 Виды вопросительных предложений 1 

10 Условные предложения (0 и 1 тип) 3 

11 Существительные и их модификаторы 2 

16 Модальные глаголы (can, must, should) 2 

17 Числительные 1 

 Итого: 33 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока Дата проведения Примечание 
(форма 

занятия 

По плану По факту  

  

1 1 Построение простых предложений 16.09   

2 2 Построение простых предложений 23.09   

3 3 Употребление артиклей 30.09   

4 4 Употребление артиклей 07.10   

5 5 Степени сравнения прилагательных 14.10   

6 6 Степени сравнения прилагательных 21.10   

7 7 Степени сравнения прилагательных 28.10   

8 8 Сравнительные конструкции 31.10   

9 9 Present Simple 11.11   

10 10 Present Simple 18.11   

11 11 Past Simple 25.11   

12 12 Past Simple 02.21   

13 13 Future Simple 09.12   

14 14 Future Simple 16.12   

15 15 Существительные и их модификаторы 23.12   

16 16 Существительные и их модификаторы 13.01   

17 17 Числительные 20.01   

18 18 Модальные глаголы 27.01   

19 19 Модальные глаголы 03.02   
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20 20 Вопросительные предложения 10.02   

21 21 Вопросительные предложения 17.02   

22 22 Вопросительные предложения 24.02   

23 23 Present Continuous 03.03   

24 24 Present Continuous 10.03   

25 25 Present Continuous 17.03   

26 26 Present Continuous 24.03   

27 27 Present Perfect 07.04   

28 28 Present Perfect 14.04   

29 29 Present Perfect 21.04   

30 30 Present Perfect 28.04   

31 31 Условные предложения 05.05   

32 32 Условные предложения 12.05   

33 33 Условные предложения 19.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты по материалам курса. После прохождения каждой темы.  

Повышение успеваемости по основному предмету «Английский язык». 

Участие в олимпиаде «Британский бульдог». 

Участие в городских и региональных конкурсах по английскому языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 участие в конкурсах и  проектах по английскому языку; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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