
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«В мире английской грамматики.» 2 года обучения 

 

1. Рабочая программа «В мире английской грамматики», 2 года обучения, 

возраст обучающихся 13-15 лет, составлена на основе требований к 

результатам освоения основных образовательных программ основного 

общего образования (стандарты второго поколения), примерной программы 

организации внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Под ред. В.А. Горского, 2-е издание, М.: Просвещение 2011 (стандарты 

второго поколения), Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011.  

2. Цель: формирование грамматических навыков продуктивных и 

рецептивных видов речевой деятельности.  

3. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю, 34 часа в год 

(всего 68 часов в 8 и 9 классах). 

4. Личностные и метапредметные результаты освоения  

Личностные результаты: стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, 

как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты: развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; развитие умение 

определять тему, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; формирование проектных 

умений: готовить материал, работать с различными источниками 

информации; планировать работу, распределять обязанности среди 

участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования; оформлять результаты в виде материального продукта  

5. Содержание внеурочной деятельности «В мире английской грамматики»: 

Первый год обучения. Существительные и артикли. Утвердительное 

предложение. Отрицательное предложение. Вопросительное предложение. 

Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения. Прошедшее время. 

Настоящее время. Повторение и обобщение.  

Второй год обучения. Глагол. Действительный залог. Страдательный залог. 

Наречие. Предлог. Глагольные конструкции. Устойчивые сочетания. Союз. 

Условные предложения. Косвенная речь. Сложное дополнение. Повторение и 

обобщение. 

6. Формы контроля  
Устные и письменные практические и тестовые задания.  
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