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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе  

«Углубленная английская грамматика» 

 

Программа курса «Углубленная английская грамматика» предназначена для   

изучения английского языка вне рамок ФГОС, а также  углубленного изучения 

теоретических аспектов языка, особенно такого раздела, как грамматика, учащимися 

5-8 классов.  

Современные тенденции изучения английского языка содержат в себе 

прагматический и теоретический подходы в сочетании с решением задач 

образовательного характера. 

Неотъемлемым условием реализации данной программы является возможность 

развивать у учащихся умения самостоятельно мыслить, облекать свои 

предположения и знания в логическую цепочку.  

Цели курса: 

• дать расширенное представление о грамматических особенностях английского 

языка; 

• повысить уровень владения устной речью, используя полученные знания. 

Задачи курса: 

• изучить основные грамматические явления (морфологию и синтаксис); 

• дать функциональное представление синтаксиса с выходом на построение 

целого текста; 

• сформировать практические навыки работы с основными разделами 

грамматики в процессе чтения аутентичных текстов. 

 

Содержание программы находится в полном соответствии с познавательными 

способностями и предоставляет учащимся возможность работать с заданиями с 

повышенным уровнем сложности. Занятия содействуют развитию компетенций 

чтения, аудирования, письма и говорения на продвинутой ступени обучения. 

Программа разработана на основе новой литературы, а также на основе 

собственного опыта педагога. 

Индивидуальность данной программы заключается в том, что в процессе 

обучения достигается высокий уровень навыков устной речи и иных компетенций за 

счёт углубления знаний в области теоретической грамматики. 

Использование форм нетрадиционной организации занятий, групповой работы, 

уроков ролевых игр, уроков соревнований дает широкие возможности для 
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индивидуализации и дифференциации обучения учащихся в зависимости от их 

склонностей и познавательных интересов. Благодаря наличию приоритетных для 

данной области знаний компонентов программа обеспечивает связь с жизнью и 

способствует развитию мировоззрения учащихся, их активной жизненной позиции. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся 

должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), 

но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной 

коммуникации. 

Основными формами являются: работа в малых группах, индивидуальная 

работа. Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного и проектного обучения, ИКТ способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 54 часов в год (2 часа в 

неделю). 

  

 

 


