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Программа курса внеурочной деятельности «Коммуникативная 

грамматика» составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 



Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования”; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 

81);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 

26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528);Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; Концепция развития математического образования Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Цели: 

Изучение английского языка по программе внеурочного курса 

«Коммуникативная грамматика» в 4 классе начальной школы направлено на 

достижение следующей цели: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

Языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для начальной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

Социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся начальной школы; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 



Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Задачи  курса « Коммуникативная грамматика» являются: 

Воспитательные: 

 - формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек; 

Образовательные: 
  - углубление эрудиции школьников; 

 - расширение их лингвистического, филологического, общего кругозора; 

Развивающие: 

 - развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентации, чувств, эмоциональной готовности к 

коммуникации; 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС 

(планируемых результатов обучения): личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 4 классов, рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения курса «Коммуникативная грамматика» учащиеся 

должны уметь: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения: 



-  Вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, 

соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на 

его вопросы, высказать свою просьбу, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- Pассказать о себе, своей семье и друзьях, своих интересах и увлечениях, о 

своем городе, знаменитых личностях, здоровом образе жизни (спорт, 

привычках питания, рабочий день). Делать краткие сообщения в рамках 

изученных тем. 

Объем диалогов – по 5-6 реплик со стороны каждого обучащегося. 

Объем  монологического высказывания до 5-7 фраз. 

В области аудирования: 

-  Понимать на слух основное содержание  высказываний  носителей языка в 

стандартных ситуациях общения в рамках изученных тем 

-  Понимать на слух детальное содержание высказывание в рамках изученной 

тематики. 

В области чтения: 

- Читать простые тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с пониманием деталей (поисковое чтение),  с 

полным пониманием (изучающее). 

В области письма и письменной речи: 

Отвечать на простые вопросы. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной школе 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в ситуациях неформального межличностного и межкультурного 



общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики начальной 

школы; 

• умение пользоваться справочным материалом (двуязычным словарями, 

мультимедийными средствами); 

•  

1. 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Раздел 1.     2 часа 

1. Повторение глагола to be, образование вопросов, отрицаний, 

кратких ответов; повторение местоимений (личных, 

притяжательных) 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры) 

Раздел 2.     2 часа 



2. Глаголы: have got, can: образование вопросов, отрицаний, кратких 

ответов 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры) 

Раздел 3. 3 часа      

3. Present Continuous: образование повествовательных предложений, 

вопросов, отрицаний, кратких ответов 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры) 

Раздел 4. 2 часа 

4. Предлоги времени и места     

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 5. 3 часа 

5. Множественное число существительных     

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 6. 3 часа 

6. Present Simple: образование повествовательных предложений, 

вопросов, отрицаний, кратких ответов 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 7. 2 часа 

7. Степени сравнения прилагательных 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 8. 3 часа 

8. Past Simple: глагол to be, неправильные глаголы, образование 

повествовательных предложений, вопросов, отрицаний, кратких 

ответов 

Раздел 9. 3 часа 

9. Модальные глаголы must, have to, may, should 



Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 10. 2 часа 

10.  Some / any и их производные 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 11. 3 часа 

11. Образование вопросов (вопросительные слова, порядок слов) 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 12. 3 часа 

12. Future Simple: образование повествовательных предложений, 

вопросов, отрицаний, кратких ответов 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

Раздел 13. 3 часа 

13. Present Perfect: образование повествовательных предложений, 

вопросов, отрицаний, кратких ответов 

Форма: групповая работа, парная работа (составление диалогов, ролевые 

игры)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса Количество 

часов 

1. Повторение глагола to be, образование 

вопросов, отрицаний, кратких ответов; 

2 ч 



повторение местоимений (личных, 

притяжательных) 

2. Глаголы: have got, can: образование 

вопросов, отрицаний, кратких ответов 

2 ч 

3. Present Continuous: образование 

повествовательных предложений, вопросов, 

отрицаний, кратких ответов 

3ч 

4. Предлоги времени и места     2 ч 

5. Множественное число существительных     3 ч 

6. Present Simple: образование 

повествовательных предложений, вопросов, 

отрицаний, кратких ответов 

3ч 

7. Степени сравнения прилагательных 2ч 

8. Past Simple: глагол to be, неправильные 

глаголы, образование повествовательных 

предложений, вопросов, отрицаний, 

кратких ответов 

3ч 

9. Модальные глаголы must, have to, may, 

should 

3ч 

10. Some / any и их производные 2ч 

11. Образование вопросов (вопросительные 

слова, порядок слов) 

3ч 

12. Future Simple: образование 

повествовательных предложений, вопросов, 

отрицаний, кратких ответов 

3ч 

13. Present Perfect: образование 

повествовательных предложений, вопросов, 

отрицаний, кратких ответов 

3ч 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные ресурсы 

 

1. Iclcollective.com 

 

Материально-техническое обеспечение 



 

мультимедийные компьютеры; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интернет. 
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