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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально -педагогическая. Изучение грамматики неизбежно 

при овладении иностранным языком и составляет один из важнейших компонентов изучения 

иностранных языков. 

Актуальность данного курса состоит в том, что для формирования механизма восприятия и 

порождения высказываний необходимо, чтобы учащиеся овладели структурно-

грамматическим оформлением речи, то есть грамматическим строем иностранного языка. 

Поэтому особое внимание в данном курсе отведено формированию у учащихся навыка 

проведения аналогий, противопоставлений, обобщений и сравнений между различными 

фактами и явлениями английской грамматики, которые затрагиваются слегка или выходят за 

рамки школьной программы. В данном курсе грамматический материал дается в 

совокупности с введением новой лексики, на материале которой тренируются и закрепляются 

грамматические структуры. Эффективность заключается в том, что лексический и 

грамматический материал отрабатывается в форме игр, викторин, разыгрывания сцен и 

песен, просмотра видеофрагментов, что позволяет всем детям активно участвовать в учебном 

процессе. 

Программа предназначена для учащихся 5 класса продолжающих изучение английского 

языка и имеющих базовые лексико-грамматические знания по данному предмету. 

Цели программы “Весёлая грамматика”: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка, качеств его личности, 

формирование коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством английского языка; 

 развитие творческих способностей каждого ребенка во внеурочной деятельности; 

 повышение общего уровня владения английским языком. 

Задачи: 

 развивать коммуникативные универсальные учебные действия в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

 развивать  регулятивные УУД через формирование качества личности. 

 способствовать овладению новыми языковыми средствами        (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы. Освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

   - приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 5 классов; формирования умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 - развивать познавательные УУД; знакомить с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

  - уметь видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и 

аргументировать её. 

 -развивать и воспитывать у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 



между людьми разных сообществ, толерантного отношения в к проявлению другой 

культуры. 

 - мотивировать учащихся к толерантному отношению к другой культуре, 

сформировать уважение к старшим и младшим. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы к 

учебникам “Enterprise” (авторы J.Dooley, V.Evans). Программа рассчитана на год. 

Объем программы 34 часа для учащихся 5 класса (по 1 часу в неделю 

продолжительностью 45 минут). 

Используемый учебно-методический комплекс 
 

Демонстрационный материал: тематические карточки, плакаты с грамматическим 

материалом, раздаточный материал, презентации и аудио и видеоматериалы по изучаемым 

темам. 

К
л
ас

с 

Кол-во часов 

в неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучаю

щегося 

УМК учителя 

5 

 

1 «Enterpise I» 

Дж.Дули, 

В.Эванс, Express 

Publishing 

 

нет Учебник, рабочая тетрадь, аудио CD, 

DVD, книга для учителя 

 

 

Организационные формы занятий 
Занятия могут проводиться в форме игры, соревнования, конкурса и т.д. Работа может 

вестись индивидуально, в парах или группе. Программой курса предусматривается и 

проектная деятельность учащихся по инсценировке сказок и проведению праздников. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
Контроль проходит в формах: монологического высказывания, аудирования, словарных 

диктантов, защиты проектов, викторин, ролевых и лексические игр, выставки творческих 

работ. 

Виды деятельности: 
 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 изобразительная деятельность, включая применение ИКТ; 

 перевод; 

 работа со словарями и справочниками; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

Эффективность данной внеурочной деятельности зависит от следующих условий: 

 желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной и групповой деятельности; 

 занимательность содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность предлагаемых материалов заданий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех занятий; 

 привлечение детей с разными способностями и уровнем языковой подготовки; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования учащихся. 



Планируемые результаты освоения программы 
Ожидаемые результаты – это быстрое и осмысленное усвоение грамматики, что поможет 

учащимся в развитии монологической и диалогической речи с правильным грамматическим 

оформлением. Результативность оценивается при написании проверочных работ по разделам, 

конкурсов и викторин. 

К концу изучения данного курса учащиеся должны достичь следующих результатов:  

Личностные результаты: 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

 выражать свою точку зрения, рассказывать о своих интересах. 

 

Предметные результаты: 

 расширить объем грамматических средств, изучаемых в средней  школе, овладеть 

грамматическими явлениями; 

 уметь распознавать, дифференцировать отличительные признаки различных 

грамматических явлений; 

 уметь использовать грамматические структуры в собственных высказываниях; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, писать ответы на вопросы к тексту; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале; 

 воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 участвовать в диалогах, составлять этикетный диалог в различных ситуациях 

общения; 

 составлять описание картинок и персонажей; 

 рассказывать о себе, семье и друге; 

 

Метапредметные результаты: 

 выходить из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств, в процессе 

устного общения, при чтении и аудировании;  

 работать в парах, малой группе, используя различные источники информации. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Привет! 2 1 1 Составление 

диалога 

2 Описание внешности 

людей 

1 1 0 Устный опрос 



3 Дом милый дом 2 1 1 Защита проекта 

4 Семейные отношения 2 1 1 Устный опрос 

5 Ежедневные 

действия 

2 1 1 Защита проекта 

6 Животные. Описание 

животных 

1 1 0 Составление 

диалога 

7 Погода. Климат 2 1 1 Лексический 

диктант 

8 Еда. Разновидности 

ресторанов 

3 1 2 Составление 

диалога 

9 Знаменитые люди и 

их увлечения 

2 1 1 Лексический 

диктант 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 07.12.2020 25.05.2021 17 17 1 раз\ в 

неделю 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Тип/форма 

занятия 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Игра «Let me 

introduce myself» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Составление 

ответов по 

картинкам 

Приобщение к 

культурным ценностям 

другого народа. Вести 

элементарный этикетный 

диалог. 

2 Страны,  столицы, Урок Прослушивание Умение сформулировать 



национальности формирова

ния новых 

знаний 

диалога простейшее 

монологическое 

высказывание. 

3 Неопределенный 

артикль a\an, verb 

to be 

Урок -

практикум 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение практически 

использовать лексико – 

грамматический 

материал не только на 

уровне отдельного 

предложения, но и в 

более широком 

контексте. 

4 Описание 

внешности 

человека. 

The verb have got, 

the verb 

can(ability, polite 

request) 

 

Урок -

диалог 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Умение анализировать, 

сопоставлять, 

сравнивать, выделять 

главное. 

5 Отличие слов 

houses\homes 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение сформулировать 

простейшее 

монологическое 

высказывание  

6 Конструкции 

there is\there are, 

this\these,that 

those 

Диалог-расспрос 

Урок 

практикум 

Письменное 

упражнение, 

прослушивание 

и проверка 

письменных 

ответов 

Умение употреблять и 

использовать в речи и на 

письме изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы. 

7 Письмо другу по 

переписке. 

Present Simple 

Урок -

практикум 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение употреблять и 

использовать в речи и на 

письме изученные 

лексические единицы 

8 Чтение «Ранняя 

пташка или 

ночная сова?» 

Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Умение отделять важную 

для понимания текста 

информацию от 

второстепенной 

9 Наречия 

частотности. 

Предлоги  

Урок -

практикум 

Письменное 

упражнение, 

прослушивание 

и проверка 

Умение употреблять и 

использовать в речи и на 

письме изученные 

лексические и 



письменных 

ответов 

грамматические единицы 

10 Факты о 

млекопитающих 

Урок -

практикум 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение сформулировать 

простейшее 

монологическое 

высказывание. 

11 Диалог-расспрос 

«Мои домашние 

питомцы» 

Урок -

диалог 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение практически 

использовать лексико – 

грамматический 

материал не только на 

уровне отдельного 

предложения, но и в 

более широком 

контексте. 

12 Чтение «Прийти в 

любую погоду» 

Описание одежды 

в любую погоду 

Урок -

практикум 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Умение сформулировать 

простейшее 

монологическое 

высказывание. 

13 Диалог 

«Приятного 

аппетита» 

Урок -

диалог 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Умение сформулировать 

простейшее 

монологическое 

высказывание. 

14 Диспут «Фаст 

Фуд- за и против» 

Диалог «В 

ресторане» 

Урок -

беседа 

Коллективная Приобщение к 

культурным ценностям 

другого народа. Вести 

элементарный этикетный 

диалог. 

15 Игра «Заказ еды 

на дом» 

Еда. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные 

Урок -

беседа 

Коллективная, 

индивидуальная 

Умение сформулировать 

простейшее 

монологическое 

высказывание. 

16 Чтение «Древняя 

Греция» 

Урок -

практикум 

Чтение и 

прослушивание 

диалога. 

Умение употреблять и 

использовать в речи и на 

письме изученные 

лексические единицы 

17 Предлоги места. 

Чтение «Родной 

город Уильяма 

Шекспира» 

Урок -

практикум 

Коллективная, 

индивидуальная 

Использовать лексико – 

грамматический 

материал не только на 

уровне отдельного 

предложения, но и в 



более широком 

контексте. 

 


