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Пояснительная записка 

             Программа курса внеурочной деятельности «Особенности английской 

грамматики» для 9 класса составлена в соответствии с нормативно-правовой базой:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

(с изм. и доп.);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17.05.2012 N 413 (с изм. и доп.)  

- 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);  

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназия № 

18 г. Томска (утвержд. приказом № 295 от 30.08.2018);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

          Цель данной программы создание условий для формирования коммуникативной 

компетенции учащихся и  их подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников, предметных конкурсах  и ОГЭ по английскому языку. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

 культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 



 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомление учащихся с форматом заданий всех этапов олимпиады и предметных 

конкурсов; 

 ознакомление учащихся с форматом заданий ОГЭ; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

 совершенствование ряда ключевых умений в области аудирования, чтения, 

говорения и письма и применение их на практике; 

  формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной 

стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и 

мировой культуры. 

  развитие гибкости, способности ориентироваться в типах заданий олимпиады и 

ОГЭ; 

 формирование определенных навыков  и умений, необходимых  для успешного 

выполнения заданий олимпиады и предметных конкурсов; 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в коллективе; 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности имеет свои особенности, обусловленные, во - 

первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных опознавательных качеств, во вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, в третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых. 

   Программа курса внеурочной деятельности разработана для учащихся 9 классов, 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса 

 
Личностные результаты:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 умение  аргументировать собственное высказывание, приводить примеры, 

сопоставлять и анализировать, выражая личностное отношение; 

 желание говорить на языке, желание быть понятым и услышанным, 

 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами  принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 осуществление  межличностного  и межкультурного общения,  применяя знания, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать,  

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 



Предметные результаты:  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами межкультурной 

коммуникации; осуществлять информационный поиск, в том числе с 

помощником компьютерных средств; использовать формальный стиль 

общения; 

 владеть основами самоконтроля; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 читать тексты с детальным содержанием прочитанного. 

 

Предметное содержание учебного курса 

 
Раздел 1: Аудирование  (задания с выбором ответа и на сопоставление) 

Задания с выбором ответа, задания на сопоставление, типовые задания 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 2: Чтение (идея текста, детальное чтение) 

Идея текста, детальное чтение, технология понимания текста. 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 3: Лексика (словообразование: суффиксы, префиксы) 

Словообразование: суффиксы; словообразование: префиксы; роль клише и вводных фраз в 

английском языке. 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 4: Грамматика (страдательный залог, временные формы глагола, местоимения, 

причастия) 

Временные формы глагола; страдательный залог; местоимения; причастия I и II. 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

Раздел 5: Личное письмо (правила написания, речевые клише) 

Рекомендации по написанию личного письма; вводные слова и связующие фразы для 

написания личного письма; схема написания личного письма; построение вопросительных 

предложений. 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

 

 



Раздел 6: Устная речь (монологическое высказывание) 

Вводные слова и связующие фразы для построения монологического высказывания; 

тематическое монологическое высказывание; монологическое высказывание – мое 

мнение; рекомендации по построению диалогического высказывания; косвенный вопрос; 

диалог – расспрос; диалог – побуждение к действию; диалог – обсуждение. 

Форма: групповая 

Виды: коммуникативно-познавательная деятельность 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ Раздел курса Виды деятельности Количество часов 

1 Раздел 1: Аудирование   Аудирование с извлечением 

информации 

Аудирование – соотнесение  

графического образа слова 

со звуковым 

Аудирование \ проверка 

правильности 

Аудирование с опорой на 

печатный текст 

5 

2 Раздел 2:  

Чтение 

Чтение, оценка полученной 

информации 

Выражение собственного 

мнения на основе 

прочитанного 

Оценивание аутентичного 

текста, аргументация 

выбора 

5 

3 Раздел 3: Лексика Различать основные 

способы словообразования 

(аффиксация), 

словосложение, конверсия. 

Оценочная лексика, 

реплики-клише речевого 

этикета. 

4 

4 Раздел 4: Грамматика Формулирование 

грамматического правила и 

представление его в виде 

схемы 

употребление глаголов в 

видовременных формах 

страдательного залога 

согласование времён в 

рамках сложного 

предложения 

5 

5 Раздел 5. Личное письмо Написание личного письма 

расспрашивание адресата о 

его жизни, делах 

сообщение информации о 

себе 

выражение благодарности, 

извинения, совета, просьбы, 

жалобы 

5 



6 Раздел 6: Устная речь Монолог   с опорой на 

вопросы 

Сообщения – рассуждения 

Диалог-расспрос с 

использованием вербальных 

средств для запроса 

Ведение полилога 

высказывание о фактах и 

событиях с опорой или без 

на прослушанный или 

прочитанный текст 

10 

   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Авторские методики/разработки:  

 разработка тем программы;  

2. Учебно-иллюстративный материал:  

 слайды, презентации по темам;  

 видеоматериалы по темам;  

 аудиоматериалы по темам;  

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;  

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты)  

3. Методические материалы:  

 методическая литература для учителя;  

 литература для обучающихся;  

4.Материалы по результатам освоения программы:  

 фотографии мероприятий  

5. Материально-техническое обеспечение:  

 персональный компьютер. 
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