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1.  Пояснительная записка 
        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Английская грамматика для эрудитов» 

разработана на основании положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей 

программы по программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС (приказ МБОУ «Гимназия» 

от 24.06.2016г.№ 249)  на основе: «Дружеские встречи с английским языком». М. Колпакчи. – С-П.: 

Корвус, 2013. 

Цель программы:  

создание условий для интеллектуального совершенствования ученика и формирования его 

коммуникативной, грамматической и социокультурной компетенции 

Задачи: 

- расширять и углублять знания об английской грамматике; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

Программа составлена для учащихся 9  классов,  рассчитана на 1 учебный год, 34 учебные недели в 

году, 34 учебных часа из расчёта 1  учебный час в неделю.  

 Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД  у учащихся используются индивидуальная, групповая и массовая работа 

(выступления, спектакли, конференции). Ведущей формой организации занятий является групповая и 

парная работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.   

 Виды учебных занятий:  
 занятие; 

 тестирование; 

 лексико-грамматический практикум 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих 

разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Английская грамматика для 

эрудитов» 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно разрабатывать грамматическую тему, подбирать материал по темам курса. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  



Учиться критично относиться к своему мнению и к мнению окружающих, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения  и корректировать его. 

 

 

Личностные результаты: 

- формирование устойчивого интереса к учебной деятельности;  

- приобретение навыков работы в группе;   

- развитие и совершенствование умения принимать участие в диалоге и полилоге, как на 

родном, так и на иностранном языках;  

- достижение личностного совершенствования, высокого уровня раскрытия интеллектуальных 

способностей. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Английская грамматика для эрудитов» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1. Времена английского глагола. 

2. Фразовые глаголы. 

3. Неличные формы глагола. 

4. Таблица времён. 

5. Модальные глаголы. 

6. Синтаксические комплексы. 

7. Имя существительное. 

8. Имя прилагательное. 

9. Пассивный залог. 

10. Неправильные глаголы. 

11. Закон одного отрицания. 

12. Сокращённые формы глагола. 

 

Формы организации внеурочной деятельности – лекция, консультация, лексико-

грамматический  практикум, тренинг - форма объединения учащихся  для совершенствования 

грамматической компетенции.  

Результат – возможность участвовать в конкурсах и олимпиадах по английскому языку. 

Виды деятельности: ознакомление со сложными грамматическими структурами английского 

языка, выявление грамматических законов, доказательство грамматических явлений. 

 



 


