
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу внеурочной деятельности  

«Занимательная грамматика английского языка» 

для 3 класса (НОО) 

 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика английского языка» (3 класс) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СО «Гимназия № 11  

(Базовая школа РАН)». 

Программа составлена на основе: 

«Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Авт. Сост. Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: 

Просвещение, 2014»; 

«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. ФГОС. Авт. сост. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. М: 

Просвещение, 2014». 

 

Используемая литература 

Julie Tice and Dave Tucker Grammar Goals, Pupil’s Book 3, Macmillan, 2018. 

Julie Tice and Dave Tucker Grammar Goals, Teacher’s Book 3, Macmillan, 2018.  

 

Цель реализации программы 



Развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком путём углубления и закрепления уже имеющиеся знаний и 

получения дополнительных; создание условий для интеллектуального развития 

учащегося и формирования его коммуникативных и социальных компетенций 

через внеурочную деятельность посредством английского языка. 

 

Срок реализации программы 

1 год. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы (на уровне углубления) 

Представленный курс внеурочной деятельности организован в форме кружка. 

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.Программный материал курса внеурочной 

деятельности «Занимательная грамматика английского языка» предоставляет 

обучающимся возможность развить и углубить свои знания английской 

грамматики, способствует активизации их мыслительных умений, формирует 

мировоззрение обучающихся, предусматривает толерантное принятие ценностей 

другого народа. 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю в 3 классе. Содержание 

обучения английскому языку рассматривается с учётом цели и конечного результата 

обучения, проявляющегося в определённых уровнях компетенций: 

коммуникативной, социокультурной, лингвистической, культурной и методической. 

Поэтому в содержание включены:  

 тематика устных форм общения;  

 набор ситуаций, соотнесённых с коммуникативно-познавательными 



потребностями учащихся;  

 учебный материал: фонетический, лексический, грамматический;  

 комплекс знаний по предмету «иностранный язык», предполагающий знания 

разного уровня и порядка в социокультурном аспекте;  

 набор общеучебных умений и навыков, обеспечивающих культуру общения и 

культуру труда школьника.  

Программа представляет собой оптимизационную модель, так как основана на 

реализации внеурочной деятельности без дополнительного целевого 

финансирования общеобразовательного учреждения и реализацию программы 

осуществляет учитель английского языка в рамках своих должностных 

обязанностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

Общий период освоения учебного предмета – 1 год, количество учебных часов 

– 34: 1 час в неделю х 34 учебных недели = 34 учебных часа. 


