
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку “Занимательная грамматика” для учащихся 

шестых классов имеет научно-познавательную направленность, предназначена для 

внеурочной деятельности и составлена 

 на базе ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

 на основе примерной программы организации внеурочной деятельности «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя»/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения). 

 на основе методических рекомендаций пособия для учителей общеобразовательных 

организаций «Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. / [Ю.Ю. Баранова, 

А.В. Кисляков, М.И. Солодкова и др.]. – М.: Просвещение, 2013. – 96с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 

В ней также учитываются идеи и положения Программы развития способностей ребёнка и 

формирования универсальных учебных действий, таких, как целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция, в том числе 

связанных с иноязычной компетенцией. 

Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность, 

отвечает требованиям ФГОС к содержанию внеурочной деятельности школьников и 

служит дополнением к содержанию предметной программы, расширяя и обогащая его. 

Успешное овладение знаниями в общеобразовательной школе невозможно без интереса 

детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство английского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит курс “Занимательная грамматика английского языка”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка, а также 

необходимостью создания условий по формированию внутренней мотивации у учащихся 

6- х классов в изучении английского языка (формирование личной заинтересованности и 

потребности в изучении языка), что приводит к осознанию необходимости разработки 

дополнительных материалов. 

 

   Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

   За основу курса взят учебник «Grammar Time 2» издательства «Pearson Longman» 

Тематика разделов в целом совпадает с грамматической тематикой школьного учебника. 

Каждый раздел предполагает, что сначала учащиеся знакомятся с тем или иным 

грамматическим явлением, прослушав и прочитав диалог, а потом выполняют различные 

задания и игры по теме. Аудио приложение формирует навыки восприятия речи на слух, 

служит примером для составления диалогов, тем самым развивая навыки говорения. 

   Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир английской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной 

грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

английскому языку, совершенствовать свою речь. 



   Особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Воспитательные возможности английского языка как учебного 

предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

школьников этических норм речевого поведения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. 

   Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках английского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

   Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, физкультминутки. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий: умение 

сравнивать и анализировать, добывать информацию из различных источников, включая 

интернет-ресурсы, умения целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, саморегуляции. С этой целью в программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся 

в динамичную деятельность и на обеспечение понимания ими языкового материала, 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности, 

работы в группе или команде. 

 

Изучение грамматики английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, как на иностранном, так и на родном языке. К тому же расширяется его 

словарный запас за счет интернациональных слов. 

 

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. 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

  осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи). 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 

  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

  учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 

 

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

  выразительно читать и пересказывать текст (диалог); 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты: 

 владеть иностранным языком как средством общения;  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

текстов;  

  читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного содержания; 

 

Форма проведения занятий 

 

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах, парах, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа, тестовые задания, проектная 

деятельность), на которых осуществляются активизация уже знакомого грамматического 

материала, работа над сложными грамматическими правилами, отработка материала на 

предложенных тренировочных упражнениях и практический выход усвоенного. 



Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной 

программы школы. Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, включает 

темы, предусмотренные примерной программой по английскому языку («Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык.. 5-9 кл». – М., «Просвещение» 

2012 г., – Серия «Стандарты второго поколения»).  

   Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики 

для внеурочных занятий осуществлен с учетом материала программы обязательного 

изучения английского языка и языкового материала УМК “Звездный английский ”, 

ориентирован на интересы обучаемых с учетом их возраста и деятельностного характера.  

   Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого 

потенциала.  

   Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(заменить или расширить грамматическую тему, форму работы, источник информации и 

т.д.). 

 

Особенности реализации курса 

 

Для составления программы курса были использованы материалы различных пособий, 

предназначенных для внеклассной и внеурочной работы со школьниками 6 классов, 

интернет ресурсы. 

 

Курс включает такие грамматические темы как видо-временные формы глаголов, 

построение вопросов, типы вопросов, множественное число существительных, степени 

сравнения прилагательных, местоимения, числительные 

 

Режим проведения занятий, количество часов: 

 

Программа рассчитана на учащихся 6-го касса, реализуется за 33 часа. Недельная нагрузка 

-1 час.  

Количество обучающихся в группе 8 человек.  

Программа реализуется за счет часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеурочную деятельность (научно-познавательное направление). 

 

Качества личности, которые могут быть сформированы у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантность к представителям других культур;  

  познавательная, творческая активность;  

 самостоятельность;   

 умение работать с партнерами;   

 личная и взаимная ответственность;   

 готовность решать нестандартные задачи. 

 

Виды и формы контроля. 

 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль. 



Календарно-тематическое планирование 6-а 

 

№ 

урока 
Тема Деятельность 

 Существительное  

1 

Образование мн.ч. существительных. 

Существительные-исключения 

Проект: «What is noun?» Упражнения. 

Выводы Правила образования 

множественного числа 

существительных, исключения. 

2 

Общий и притяжательный падеж. Проект: «What is noun?» Упражнения. 

Анализ информации. Формулирование 

выводов. 

 Артикль  

3 

Случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Случаи 

отсутствия артикля. 

Упражнения. Составление 

сравнительной таблицы. 

 Прилагательное  

4 

Простые, производные, сложные, 

качественные и относительные 

прилагательные. 

Проект «The world is wonderful» 

5 
Степени сравнения прилагательных. 

Исключения. 

Упражнения. 

 Местоимение  

6 
Личные местоимения. Именительный и 

объектный падеж. Глагол «to be». 

Упражнения 

7 
Личные местоимения: притяжательный 

падеж. Притяжательные местоимения. 

Упражнения 

8 Указательные местоимения. Упражнения 

9 Неопределенные местоимения Упражнения 

 Числительное  

10 Хронологические даты. Упражнения 

11 Дробные числительные Чтение 

12 Обозначение времени Проект: «My best time.» 

 Глагол  

13 Глагол, to have, have got Упражнения 

14 
Контроль Контроль материала уроков 1, 2, 3, 6, 

7, 8,13. 

15 

Образование. Особенности 

образования 3-го лица ед. числа. 

Сокращенные формы со 

вспомогательными глаголами do/does. 

Упражнения 

16 

Употребление настоящего простого 

времени. Наречия и словосочетания как 

указатели времени, их место в 

предложении. 

Упражнения 

17 

Настоящее длительное время 

Образование ing-формы смыслового 

глагола. Сокращенные формы со 

вспомогательными глаголами am/is/are. 

Упражнения 

18 

Употребление настоящего длительного 

времени. Наречия и словосочетания как 

указатели времени, их место в 

предложении 

Упражнения 

19 Сравнительная характеристика форм Упражнения 



настоящего времени 

20 
Сравнительная характеристика форм 

настоящего времени 

Упражнения. Анализ информации. 

Формулирование выводов 

21 Контроль Контроль материала уроков 15-20 

22 Прошедшее время глагола «to be» Упражнения. 

23 
Прошедшее время правильных 

глаголов 

Упражнения. 

24 

Прошедшее время правильных 

глаголов. Образование (правильные 

глаголы). Сокращенные формы со 

вспомогательным глаголом did. 

Упражнения. 

25 

Прошедшее время правильных 

глаголов. Наречия и словосочетания 

как указатели времени. 

Упражнения. 

26 
Прошедшее время неправильных 

глаголов. Образование. 

Упражнения. 

27 
Прошедшее время неправильных 

глаголов. Образование 

Упражнения. 

28 
Прошедшее длительное время. 

Образование 

Упражнения. 

29 

Употребление прошедшего 

длительного времени. Наречия и 

словосочетания как указатели времени, 

их место в предложении 

Упражнения 

30 
Сравнительная характеристика форм 

прошедшего времени 

Упражнения. Анализ информации. 

Формулирование выводов 

31 

Форма будущего времени. Образование 

и употребление. Наречия и 

словосочетания как указатели времени, 

их место в предложении 

Упражнения. 

32 
Выражение настоящего, прошедшего и 

будущего 

Проект «Yesterday. Today. Tomorrow.» 

33 Контроль. Контроль материала уроков 22-30 

Итого: 33 

 



Содержание программы, 6 класс 

 

1. Существительное (The Noun) 

 

1-2 Проектно-исследовательская деятельность: «Что такое существительное?» 

Проектная работа 

Подготовка 

Определение темы и целей проекта, его исходного положения. Подбор рабочей группы 

Планирование 

а) Определение источников необходимой информации.  

б) Определение способов сбора и анализа информации.  

в) Определение способа представления результатов (формы проекта)  

г) Установление процедур и критериев оценки результатов проекта.  

д) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы 

 

Исследование 

1.Сбор и уточнение грамматической и лексической информации  

2.Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта  

3.Выбор оптимального варианта хода проекта  

4.Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

 

Выводы 

Анализ информации. Формулирование выводов 

Правила образования множественного числа существительных, исключения. 

Общий и притяжательный падеж. Апостроф, отношение принадлежности при помощи 

предлогов. 

 

1. Артикль (The Article) 

3 Употребление неопределенного, определенного артикля. Случаи отсутствия артикля. 

Составление сравнительной таблицы. 

 

2. Прилагательное (The Adjective) 

4-5 Простые, производные, сложные, качественные и относительные прилагательные. 

Проект «Замечательный мир». Степени сравнения прилагательных. Исключения. 

 

3. Местоимение (The pronoun) 

6-9 Личные местоимения (personal) (именительный, притяжательный и объектный падеж). 

Притяжательные местоимения (possessive). Указательные местоимения (demonstrative). 

 

4. Числительное (The Numerals) 

10-12. Количественные и порядковые числительные, способы образования. Употребление 

хронологических дат. Чтение дробных числительных. Обозначение времени. Проект «Мое 

лучшее время» 

 

5. Глагол (The verb) 

13-21 Динамичные и статичные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Полнозначные, служебные и вспомогательные Категории времени, вида, залога, 

наклонения, лица и числа 

Глагол to be видо-временные формы глагола to be, глагол to have видо-временные формы 

глагола to have 



Сравнительная характеристика форм настоящего времени 

The Present Indefinite, The Present Continuous, 

Сравнительная характеристика форм прошедшего времени 

The Past Indefinite, The Past Continuous, 

Форма будущего времени 

The Future Indefinite, 

Проект: «Вчера, сегодня, завтра». 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Баранова К., Дули. Д. Английский язык: учебник для 6 кл. для общеобразовательных 

организаций и школ с углубл. изучением англ.яз., - М.: Просвещение, 2014. – 184 с.: ил. 

«Звездный английский»  

2. Баранова К., Дули. Д. Книга для учителя к учебнику для 6 кл. для общеобразовательных 

организаций и школ с углубл. изучением англ.яз.,– М.: Просвещение, 2013. – 160с.  

3. Васильева Л.В. «Предметные недели в школе. Английский язык». Выпуск 

второй./Волгоград, «Учитель», 2007 год.  

4. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование – М.: Просвещение 2010. – 111с.  

5. 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).  

6. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.  

7. 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.  

8. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил.  

9. Занимательный английский. 5 -11 классы: внеклассные мероприятия/ авт.-сост. Т.А. 

Пукина. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. -95с.  

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

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

11. Стернина В.А. Веселый английский: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2005. – 96с  

12. Англо- русские словари для школьников (любого автора  

13. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 144с.  

14. Fun with grammar Prentice hall regents1997 USA. Учебник с подробными 

рекомендациями для учителя. Карточки с заданиями.  

15. Grammar Time2. Sandy Jervis. Pearson Longman 2008. 

 

Сайты: 

Интернет сайты и поисковые системы: Яндекс, Google, Englishlanguage.ru, 

EnglishTogether.ru, Englishteachers.ru, EFL.ru, English – City.ru http://www.fun4child.ru/ 

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/ 

Материально-техническое обеспечение: наглядные пособия;  возможность выхода в 

Интернет;  компьютер или ноутбук;  бумага, фломастеры, карандаши. 

http://www.free-books.org/
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