
1 
 

    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Гимназия» 

 

 

  

Рассмотрена 

Методическим объединением 

 учителей иностранного языка 

Протокол от «30» 08. 2017г. № 1 

Утверждена 

приказом МБОУ «Гимназия» 

 «01» 09. 2017 г. № 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности курса  

«Практическая грамматика английского 

языка» 

Направление: 

общеинтеллектуальное 

 для  9 класса 

 

 

 

                                                            

 

 

                                       

                  Составитель:  

                                             Калинина Л.Н., учитель английского языка    

                                   первой квалификационной категории          

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черногорск, 2017 г. 



2 
 

 

    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 «Практическая 

грамматика английского языка» 

 

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 «Практическая грамматика 

английского языка» с указанием форм организации и видов деятельности 

Тема 1.«Стратегия выполнения задания раздела «Аудирование». 

«Стратегия выполнения задания раздела «Аудирование». Алгоритм выполнения заданий 

раздела «Аудирование». 

Тема 2. «Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». 

Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». Содержание экзаменационной работы. 

Структура написания письма, его объем. Язык и стиль личного письма. 

 

Тема 3. «Стратегия выполнения задания раздела «Чтение» «Лексика и грамматика». 

«Стратегия выполнения задания раздела «Чтение» «Лексика и грамматика». Алгоритм 

выполнения заданий раздела. 

«Стратегия выполнения задания раздела «Говорение».  Алгоритм выполнения заданий. 

Тема 4. «Стратегия выполнения задания раздела «Говорение».   

Стратегия выполнения задания раздела «Говорение».  Алгоритм выполнения заданий. 
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Формы организации внеурочной деятельности – кружок 

 виды внеурочной деятельности-написание писем, диалоговое чтение,  ведение 

монолога, ведение диалога.  

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Практическая грамматика английского языка» 

 

№ п/п  Наименование темы Количество часов 

1.  «Стратегия выполнения задания раздела «Аудирование». 8 часов 

2.  «Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». 7 часов 

3.  «Стратегия выполнения задания раздела «Чтение» 

«Лексика и грамматика». 

10 часов 

4.  «Стратегия выполнения задания раздела «Говорение».   9 часов 
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1. Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Практическая 

грамматика английского языка» составлено в соответствии с: 

 рабочей программой  по внеурочной деятельности курса «Практическая 

грамматика английского языка» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)  от 17 декабря 2010г. №1897;  

 основной образовательной программой основного общего образования на 2015-

2020г.г., утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235 (с 

изменениями и дополнениями). 

Целью реализации курса является создание оптимальных возможностей творческого 

развития детей, разностороннего совершенствования интеллектуальных и физических 

способностей личности. 

Задачи: 

- совершенствовать ряд ключевых умений в области аудирования, чтения, говорения и 

письма и научить применять их на практике; 

-обобщить и закрепить лексико-грамматический материал; 

- развивать  у  учащихся  гибкость,  способность  ориентироваться  в  типах 

экзаменационных заданий; 

- сформировать  определенные  навыки  и  умения,  необходимые  для  успешного 

выполнения экзаменационных заданий; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 
 

№ 

п/п Тема занятия 
Количеств

о часов 

Дата проведения 

План 
Факт  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Тема: «Стратегия выполнения задания раздела «Аудирование». 8 часов 

1. 
Понимание основного содержания несложных 

аутентичных текстов. 
1 

07.09  

2. 
Выборочное понимание необходимой запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных текстах. 
1 

14.09  

3. 

Понимание основного содержания извлечение деталь 

ной информации.(Test1) 

1 

21.09  

4. 
Выборочное понимание необходимой запрашиваемой 

информации (Test2) 
1 

28.09  

5. 

Понимание основного содержания извлечение деталь 

ной информации.(Test3) 

1 

05.10  

6. 
Выборочное понимание необходимой запрашиваемой 

информации (Test4) 
1 

12.10  

7. 

Понимание основного содержания извлечение деталь 

ной информации.(Test5) 

1 

19.10  

8. 
Выборочное понимание необходимой запрашиваемой 

информации (Test6) 
1 

26.10  

Раздел 2.  Тема: «Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». 7 часов 

9. 
Структура письма 

 
1 

09.11  
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Итого: 34 часа 

 График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности  

 

10. Оформление конверта. 1 16.11  

11. 
Основные правила орфографии и пунктуации 

английского языка. 
1 

23.11  

12. 
Наиболее употребительные выражения, используемые 

вначале письма. 
1 

30.11  

13. 
Наиболее употребительные выражения, используемые в 

конце письма. 
1 

07.12  

14. 
Наиболее употребительные заключительные формулы 

вежливости. 
1 

14.12  

15.  1 21.12  

Раздел 3.Тема: «Стратегия выполнения задания раздела «Чтение» «Лексика и грамматика».

 10 часов 

16. Ознакомительное чтение. 1 11.01  

17. Просмотровое/поисковое чтение. 1 18.01  

18. Изучающее чтение. 1 25.01  

19. Чтение газетных статей, обсуждение прочитанного. 1 01.02  

20. Чтение аутентичных текстов разных жанров. 1 08.02  

21. Видо-временные формы глагола. 1 15.02  

22. 
Условные предложения.  

1 
22.02  

23. 
Согласование времен в рамках сложного предложения. 

1 
01.03  

24. Прямая и косвенная речь. 1 15.03  

25. Словообразование. 1 22.03  

Раздел 4.   Тема: «Стратегия выполнения задания раздела «Говорение».  9 часов 

26. Диалог этикетного характера 1 05.04  

27. Диалог-расспрос. Диалог-побуждение к действию. 1 12.04  

28. Диалог-обмен мнениями. 1 19.04  

29. Комбинированный диалог. 1 26.04  

30. 
Краткие высказывания о фактах и событиях (описание, 

характеристика, повествование, сообщение) 
1 

03.05  

31. 
Передача содержания основной мысли прочитанного с 

опорой на текст. 
1 

10.05  

32. 
Сообщение по прочитанному тексту. 

1 
17.05  

33. Сообщение по услышанному тексту. 1 17.05  

34. 
Сообщение о своем городе, стране, стране изучаемого 

языка. 
1 

24.05  

№ п/п Темы представления результатов Дата проведения 

1 Аудирование. октябрь 

2 Письмо. декабрь 

3 Чтение. Лексика. Грамматика. март 

4 Говорение. май 


