
 

Рецензия 

на программу внеурочной деятельности 

«В мире английской грамматики» 

учителя английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 5 г.Сочи  

Спивак Татьяны Сергеевны 

 

Представленная программа внеурочной деятельности «В мире 

английской грамматики» рассчитана на 1 год реализации и предназначена для 

учащихся 6 класса.  

Автор акцентирует внимание на том, что главной целью программы 

является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

посредством расширения и углубления знаний английской грамматики. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  данной программы 

обусловлена тем, что часто школьники при изучении иностранного языка 

испытывают определенные затруднения. Они связаны с психологическими и 

индивидуальными особенностями обучаемых, а также с трудностями 

языкового и социокультурного плана, возникающими в процессе 

непосредственной  работы над изучаемым материалом. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. Кроме 

того, реализация учебного процесса в рамках предлагаемой программы 

ориентирована на развитие таких качеств личности, как активность, 

самостоятельность, ответственность, а также умения адаптироваться к новым 

ситуациям, изменять их и при необходимости активизировать собственное 

развитие. 

При составлении программы автором были учтены следующие 

принципы организации внеурочной учебной деятельности: преемственность 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности общего образования в целом. Учебный материал организован в 

соответствии с предметным содержанием речи, рекомендованным для 

освоения в 6 классе.  Настоящая программа составлена в соответствии с 

общекультурным направлением внеурочной деятельности.  Данная программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  Программа 

ориентирована на личность ребенка: расширяет лингвистический кругозор 

детей.   

Автором даны методические рекомендации по изучению каждой темы. 

Цель и сроки реализации указаны в пояснительной записке к программе. 



Также в ней обозначены требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание учебно-тематического плана программы «В мире английской 

грамматики» предполагает постепенное усложнение учебного материала на 

каждом этапе обучения. Знания и умения, которые должны получить 

обучающиеся, соотносятся с теоретическими и практическим пунктами 

программы. В программе учтены все педагогические, психологические и 

организационные условия, необходимые для получения образовательного 

результата. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий в течение одного года обучения в объеме 34 часа. Длительность 

занятий - 30 минут. 

Программа, представленная Спивак Татьяной Сергеевной  на 

рецензирование, соответствует специфике основного общего образования 

детей, в частности специфике внеурочной деятельности по английскому 

языку. Программа может быть рекомендована к внедрению и использованию 

в учебно-воспитательном процессе. 
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