
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы грамматики английского 

языка» для __9_-го класса составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

основного общего образования по английскому языку, на основе авторской программы О.В. 

Афанасьевой и И.В. Михеевой и примерной программы основного общего образования по 

английскому языку. Программа рассчитана на 23 часа, 1 час в неделю...  

УМК:_ 

1. Учебник О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Радужный английский». М: Просвещение. 2017  

2. Книга для учителя О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Радужный английский»..М: 

Просвещение. 2017 

3. Рабочая тетрадь.   О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Радужный английский»..М: 

Просвещение. 2017.  

4. Аудиокурс к учебнику О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Радужный английский». 

5. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Радужный 

английский».. М: Просвещение, 2016  

6. Сборник упражнений. 5 -9 классы. И.Л. Бим. М: Просвещение. 2018  

Программа содержит следующую структуру:  

  титульный лист.   

 пояснительная записка.    

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса   

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы      

            воспитания    

 поурочное календарно-тематическое планирование   

 контрольно-оценочные процедуры   

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

            программы.   

  

  

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные:  

 -  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

 Метапредметные:  

- иметь представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

- осознавать роль иностранного языка в жизни современного общества и личности; 

- вкладывать личностный смысл в изучение иностранного языка, понимать роль и значимость 

иностранного языка для будущей профессии; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

- 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; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 Предметные: 

 Речевая компетенция: 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и угадывая по его действиям, мимике, жестам значение незнакомых слов; 

основное содержание облегченных текстов с опорой на наглядность; 

- воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического характера. 

Ученик получит возможность научитьсявоспринимать на слух аутентичные  видеотексты 

Говорение: 

Диалогическая речь 

Ученик научится 

- вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями по темам; 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника. 

Ученик получит возможность научиться начинать, поддерживать беседу в нестандартных 

речевых ситуациях.  

Монологическая речь: 

Ученик научится 

- составлять высказывания на изученную тему; 

- составлять описания иллюстраций по образцу. 

Ученик получит возможность научиться 



- составлять высказывания по иллюстрациям в объёме 8 предложений 

Чтение: 

Ученик научится 

- читать вслух текст, построенный на знакомом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, с использованием в случае необходимости двуязычного 

словаря, сносок, комментариев, языковой догадки, с опорой на словообразовательные 

элементы; 

- подбирать заголовки к текстам с опорой на ключевые слова. 

Ученик получит возможность научиться 

-  не допускать при чтении необоснованных пауз. 

Письмо: 

Ученик научится 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него запрашиваемую информацию или 

вставлять в него слова; 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности при устном общении с носителями языка в доступных школьникам этого 

возраста пределах.  

Ученик получит возможность научиться 

- писать небольшие по объёмы эссе 

Языковая компетенция 

Ученик научится 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

Ученик получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 



- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится 

-  употреблять в устной и письменной речи основные норм речевого этикета, принятых 

в немецкоязычных странах; 

-  высказываться о роли владения немецким языком в современном мире.  

Ученик получит возможность   

- познакомиться с образцами художественной  и научно-популярной литературы. 

Компенсаторная компетенция: 

Ученик научится 

-   выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении   информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса и словарных замен.   

Ученик получит возможность научиться  

- пользоваться справочным материалом, словарями и разными источниками 

информации, в том числе Интернет – ресурсами. 

Содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации и видов 

деятельности) 

 

№ Тема, 

тематический 

блок, раздел 

курса 

Кол-

во 

часов 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды учебной 

деятельности 

1 Категории 

глагола   

 

4 -  Классификация 

глаголов 

- Правильные и 

неправильные 

глаголы; 

- Модальные, 

смысловые, 

вспомогательные. - 

Времена глагола; 

- Правило 

согласования времён 

Индивидуаль

ная работа 

 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь  

 Выполняет тестовые 

задания 

Работает со словарём и 

таблицей неправильных 

глаголов 

Выполняет 

подстановочные и 

трансформационные 

упражнения 

Делает записи в 

рабочей тетради 

2 Имя 

существитель

ное 

4 - Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

Ранжирует 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 



- Способы 

образования 

множественного 

числа 

- притяжательный 

падеж 

- выражение 

количества 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь 

Работает с карточками 

Выписывает 

существительные из 

текста 

Определяет падеж 

существительного 

3 Порядок слов в 

предложении 
4 - Правило о порядке 

слов в предложении 

- Безличное 

предложение 

- Вопросительное 

предложение 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение  

Индивидуаль

ная работа 

 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь 

Составляет 

предложения по схеме 

Исправляет ошибки в 

предложениях 

Объясняет условия 

выбора порядка слов в 

тестах 

Выполняет 

интерактивные задания  

4  

Прилагательн

ое   

 

4 - Правила 

образования 

степеней сравнения 

- последовательность 

прилагательных в 

предложении 

- уточняющие и 

усилительные 

прилагательные 

Индивидуаль

ная работа 

 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь 

Определяет названия 

степеней сравнения 

Записывает 

прилагательные в трёх 

степенях сравнения 

Составляет 

предложения с 

прилагательными 

5 Местоимение 3 - Типы местоимений 

- Особенности 

употребления 

местоимений 

-Местоимения с (не) 

исчисляемыми   

существительными  

Индивидуаль

ная работа 

 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь 

Определяет типы 

местоимений 

Заполняет таблицы 

Составляет 

предложения   

Переводит на русский 

язык   

Выполняет 

тренировочные 

упражнения 

6 Числительное 5 - Образование 

количественных и 

порядковых 

числительные 

Исключение из 

правила образования 

числительных  

-Дроби, деньги  

Индивидуаль

ная работа 

 

Практиче

ская 

работа 

Самоконтрол

ь 

Выполняет 

тренировочные 

упражнения 

Находит информацию в 

справочнике 

Испаравляет ошибки в 

предложениях 

  

 



Тематический план 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Основы грамматики 

английского языка»  для 9-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

1. готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи; 

2. отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

3. умение совершенствовать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками.  

  

№п/п Наименование  разделов /тем Кол-во часов 

1 Категории глагола  4 

2 Порядок слов в предложении 4 

3  Имя существительное 4 

4 Прилагательное как часть речи 4 

5 Местоимение 4 

6 Числительное 5 

Итого: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (для внеурочной деятельности) 



 

Дата 

план. 

Дата 

факт 

№п/

п 

№п/п в 

теме 

Тема  

Тема 1. Категории глагола (4 часа) 

14.11.22  1 1 Простые, производные и составные глаголы. Спряжение 

глаголов 

21.11.22  2 2 Классификация глаголов по значению.  

28.11.22  3 3 Временные формы глагола 

05.12.22  4 4 Правило согласования времён 

Тема II.  Имя существительное (4часа) 

12.12.22.  5 1 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

19.12.22.  6 2 Множественное число имен существительных 

26.12.22  7 3 Притяжательный падеж имён существительных  

16.01.23  8 4 Выражение количества 

Тема III.Порядок слов в предложении (4часа) 

23.01.23  9 1 Правило о порядке слов в предложении 

30.01.23  10 2 Безличное предложение 

06.02.23  11 3 Вопросительное предложение 

13.02.23  12 4 Сложное предложение 

Тема IV. Прилагательное (4часа) 

20.02.23  13 1 Степени сравнения прилагательных 

27.02.23  14 2 Субъективные и объективные прилагательные  

06.03.23  15 3 Последовательность прилагательных в предложении 

13.03.23  16 4 Уточняющие и усилительные прилагательные 

Тема V. Местоимение (4 часа) 

20.03.23  17 1 Типы местоимений 

27.03.23  18 2 Глагол с неопределённым местоимением 

03.04.23  19 3 Местоимения с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

10.04.23  20 4 Особенности употребления местоимений 

Тема VI. Числительное (4 часа) 

17.04.23  21 1 Количественные числительные 

24.04.23  22 2 Порядковые числительные 

15.05.23  23 3 Летоисчисление 

22.05.23  24 4 Деньги, дроби, проценты 

29.05.23  25 5 Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 



 

Учебный период Практическая работа Контрольная работа Проектно-

исследовательская 

работа 

1 четверть 1   

2 четверть 1   

3 четверть 1   

4 четверть 1   

Итого: 4 0 0 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по  курсу внеурочной деятельности «Основы грамматики английского языка» 

 

Класс/Програм

ма 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных материалов) 

/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

 Рабочая 

программа 

«Английский 

язык. 5 -9 классы       

 Английский язык. 

Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ 9 класс. 

Автор  Афанвсьева О.В 

1.Рабочие программы «Английский язык. 5 -

9 классы».  Авторы О  

2.Книга для учителя. 9 класс. Авторы 

Афанасьева О.В.; Михеева И.В.    

3. Примерные программы по учебным 

предметам. «Английский язык. 5 -9 классы» 
Немецкий язык. Сборник 

упражнений. 5 -9 классы.   

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая 

программа 

«Английский 

язык. 5 -9 

классы» 

УМК 

Афанасьева 

О.В.; 

Михеева 

И.В.    

9 Программа курса внеурочной 

деятельности «Путь к успеху» для 

обучающихся 9 класса реализуется на 

базовом уровне. Цель программы -  

формирование лексико –

грамматических умений  Программа 

«Путь к успеху» состоит из  3 блоков 

заданий: чтение  монологическая речь,  , 

лексико - грамматические умения.  

1 год  Афанасьева 

О.В.; 

Михеева 

И.В.    

 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Derzhavina_Polnaya-grammatika-angliyskogo-yazyka_RuLit_Me_637391.pdf
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Derzhavina_Polnaya-grammatika-angliyskogo-yazyka_RuLit_Me_637391.pdf

