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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире Английской 

грамматики», разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Необходимость создания программы «В мире Английской 

грамматики» продиктована тем, что обучающиеся в большинстве своем 

испытывают затруднения в понимании и использовании на практике 

грамматического материала. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире Английской 

грамматики» относится к программам естественнонаучной 

направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире Английской 

грамматики» предназначена для учащихся от 11 до 13 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыка правильного 

употребления грамматических структур английского языка в различных 

видах речевой деятельности. 

Задачи программы:  

 активизировать и систематизировать уже имеющиеся 

грамматические знания обучающихся; 

 дать учащимся возможность практического использования 

грамматических правил; 

 обогатить словарный запас обучающихся; 



 сформировать познавательный интерес к изучению английского 

языка. 

Объем программы: 

Программа краткосрочная - рассчитана на 1 год обучения – 180 часов.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в неделю и занятие 

по 1 часу 1 раз в неделю (итого 5 часов в неделю). Количество учебных часов в 

год – 180 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. Правила поведения в 

объединении.  

Тема 2. «Структура английского предложения» 



Теория: Знакомство с основными составляющими английского 

предложения; изучение правил составления простых и сложных 

предложений. 
Практика: Построение английского предложения.   

Тема 3. Множественное число имен существительных. 

Теория: Изучение способов образования формы множественного числа 

существительных при помощи окончаний с соблюдением правил 

орфографии; распознавание и использование в устной и письменной речи 

неправильных форм множественного числа существительных. 

Практика: Практическое применение способов образования форм 

множественного числа существительных при помощи окончаний –s, -es для 

образования мн.числа; исключения из правил (woman, man,child, foot,wife, 

tooth и др.). 
Тема 4. Степени сравнения имен прилагательных. 

Теория: Степени сравнения односложных и многосложных имен прилага 

тельных: положительная, сравнительная, превосходная; суффиксы: -er, -est; 

определения: more, the most. 

Практика: Образование степеней сравнения имен прилагательных с учетом 

особенностей орфографии, слов-исключений, употребления артиклей. 
Тема 5. Местоимения. 

Теория: Личные местоимения: I,you,he,she,it,we,they,me, him, her,us,them; 

Притяжательные местоимения: my,your, his, her, its, our, their, mine,hers, 

ours,theirs; вопросительные местоимения: who,what, whose, which; 

указательные местоимения: this-these, that- those, it, same, such. 
Практика: Выделение личных, притяжательных, вопросительных, 

указательных местоимений среди других частей речи; корректное 

использование местоимений с формами глагола to be, именами 

существительными; составление вопросительных предложений с 

использованием местоимений; различение случаев использования 

местоимений в единственном и множественном числе. 

Тема 6. Система времен английского глагола 

Теория: Времена группы Simple (Present, Past, Future), Present Continuous, 

Present Perfect; образование отрицательной и вопросительной форм; 

вспомогательные глаголы: do (does), to be, have (has); обстоятельства 

времени: usually, always, often, yesterday, next year, tomorrow, now, yet, 

already, at six o'clock. 
Практика: Различение случаев употребления времен группы Simple, Present 

Continuous, Present Perfect; построение высказываний с использованием 

изученной грамматики; использование правильно построенных форм 



предложений в устной и письменной речи; подбор обстоятельств времени 

при составлении высказываний; использование знаний изученной 

грамматики при переводе. 

Тема 7. Словообразование 

Теория: Суффиксы имен существительных: -er, -or, -tion,-ness,-ment, -ship; 

суффиксы имен прилагательных и наречий: -ing, -ly,-аble, -full. 

Практика: Узнавание простых словообразовательных элементов (суффиксы, 

префиксы); распознавание принадлежности слова к определенной части речи 

по суффиксам и префиксам. 

Тема 8. Неправильные глаголы 

Теория: Таблица неправильных глаголов английского языка; правила 

образования форм неправильных глаголов; особенности использования форм 

глаголов: to be, to have. 

Практика: Использование форм неправильных глаголов в различных 

грамматических конструкциях. 

Тема 9. Повторение изученного материала 

Теория: Повторение теоретического материала курса. 

Практика: Закрепление изученного материала курса. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 - 2 

2.  «Структура английского предложения» 5 10 15 

3.  Множественное число имен существительных 5 10 15 

4.  Степени сравнения имен прилагательных 5 10 15 

5.  Местоимения 5 10 15 

6.  Система времен английского глагола 20 30 50 

7.  Словообразование 5 10 15 

8.  Неправильные глаголы 10 20 30 

9.  Повторение изученного материала - 23 23 

ИТОГО: 57 123 180 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

 нормы произношения английского языка при образовании 

грамматических форм; 



 способы образования и случаи использования изученных 

грамматических явлений;  

 признаки изученных грамматических явлений. 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

 составлять предложения в устной и письменной речи с правильным 

порядком слов;  

 дифференцировать на слух грамматические явления; 

 образовывать степени сравнения прилагательных, подходящих по 

смыслу;  

 учитывать правила орфографии и сопутствующую грамматику;  

 составлять сообщение, строить предложения, образовывать 

вопросительные предложения с использованием местоимений;  

 правильно использовать формы неправильных глаголов, уметь 

употреблять их в речи;  

 применять правила орфографии при написании изученных слов;  

 работать в парах, в группе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «В мире Английской грамматики» 
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Знают 

нормы произношения английского языка при образовании 

грамматических форм 

   

способы образования и случаи использования изученных 

грамматических явлений;  

   

признаки изученных грамматических явлений    

Умеют 

составлять предложения в устной и письменной речи с 

правильным порядком слов 

   

образовывать степени сравнения прилагательных, 

подходящих по смыслу 

   

учитывать правила орфографии и сопутствующую 

грамматику 

   



составлять сообщение, строить предложения, образовывать 

вопросительные предложения с использованием 

местоимений 

   

дифференцировать на слух грамматические явления     

правильно использовать формы неправильных глаголов, 

уметь употреблять их в речи 

   

применять правила орфографии при написании изученных 

слов 

   

работать в парах, в группе    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и 

проветриваемом учебном кабинете, который отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, проектор, 

экран, дидактические карточки с заданиями. 

 

Инструменты и материалы: ручка, тетрадь, цветные карандаши. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы:  

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на 

создание подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы:  



 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения:  

 занятие – игра;  

 занятие – диалог; 

 интерактивная игра;  

 занятие – конкурс; 

 сказкотерапия. 

 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение своих работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает обучающимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях 

работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении кабинета. Каждый учащийся видит результат 

своего труда, получает положительные эмоции. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных 

предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная 

мыслительная деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова 

роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.  

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в себя, 

реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного материала, 

возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 



материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 

Почти все занятия строятся по одному плану:  

 Приветствие. 

 Речевая разминка. 

 Повторение пройденного и введение нового грамматического 

материала. 

 Разминка с использованием подвижных игр. 

 Активизация пройденного закрепление нового грамматического 

материала. 

 Разучивание стихов и рифмовок. 

 Подведение итога. 

 

Список литературы для педагога 
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фокусе» ("Spotlight"). 7 класс. – Просвещение, 2016. 

3. Ваулина Ю.Е. Тренировочные упражнения в формате ГИА для 6 и 7 
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