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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
грамматика английского языка»

внеурочной

деятельности

«Практическая

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. Дружеские встречи с английской грамматикой. «Золотые правила» английского
языка. «Ложные друзья» переводчика. Фразовые глаголы. Служебные части речи.
Тема 2. Английские глаголы: какие они?». Простые, производные и составные глаголы.
Переходные и непереходные глаголы. Позывные для группы Simple. Позывные для группы
Continuous. Позывные для группы Perfect. Зачем англичанам перфектные времена?
Тема3. Тайны сложных времён. Правильно согласуем времена. Сдвиг времён. Сводная
таблица времён. Место сказуемого в предложении.
Тема 4. Исключения из правил. Непроизносимые буквы в английских словах. Особенности
заимствованных слов. Фразеологизмы и идиомы. Глаголы-«перевёртыши». Неисчисляемые
становятся исчисляемыми. Нарушаем правила ради правил.
.
Формы организации внеурочной деятельности – лекция, консультация, лексикограмматический
практикум, тренинг - форма объединения учащихся
для
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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.
3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Практическая грамматика английского языка»
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование темы
Тема 1. Дружеские встречи с английской грамматикой.
Тема 2. Английские глаголы: какие они?».
Тема 3. Тайны сложных времён.
Тема 4. Исключения из правил..

Количество часов
8 часов
7 часов
10 часов
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 20152020г.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:
 научить учащихся выбирать тему исследования, разрабатывать её и презентовать, как
на родном, так и на английском языке;
 способствовать оптимизации интеллектуального развития учащихся в сочетании с
нравственным воспитанием и духовным развитием;
 развивать речемыслительные способности учащихся при воспроизведении текста
защиты исследования;
 сформировать у учащихся потребность в активной исследовательской деятельности.
2. Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год.

№
п/п

Тема занятия

Количест
во часов

Дата проведения
Факт
План

1
2
3
4
Раздел 1. Тема: «Дружеские встречи с английской грамматикой» - 8 часов
1.
«Золотые правила» английского языка.
1
06.09
2.
Лексический практикум.
1
13.09
3.
«Ложные друзья» переводчика.
1
20.09
4.
Лексический практикум.
1
27.09
5.
Фразовые глаголы.
1
04.10
6.
Лексический практикум.
1
11.10
7.
Служебные части речи.
1
18.10
8.
Лексический практикум.
1
25.10
Раздел 2. Тема: «Английские глаголы: какие они?»
- 7 часов
9.
Простые, производные и составные глаголы.
1
08.11
10.
Лексический практикум.
1
15.11
11.
Переходные и непереходные глаголы.
1
22.11
12.
Позывные для группы Simple.
1
29.11
13.
Позывные для группы Continuous.
1
06.12
14.
Позывные для группы Perfect.
1
13.12
15.
Зачем англичанам перфектные времена?
1
20.12
Раздел 3. Тема: «Тайны сложных времён» - 10 часов
16.
Правильно согласуем времена.
1
27.12
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17.
Сдвиг времён.
18.
Лексико-грамматический практикум.
19.
Сводная таблица времён.
20.
Лексико-грамматический практикум.
21.
Место сказуемого в предложении.
22.
Лексико-грамматический практикум.
23.
Составление сводной таблицы времён.
24.
Составление сводной таблицы времён.
25.
Представление своей таблицы времён.
Раздел 4. Тема: «Исключения из правил» - 9 часов
28.
Лексический практикум.
26.
Непроизносимые буквы в английских словах.
27.
Особенности заимствованных слов.
28.
Лексический практикум.
29.
Фразеологизмы и идиомы.
30.
Лексический практикум.
31.
Глаголы-«перевёртыши».
32.
Лексический практикум.
33.
Неисчисляемые становятся исчисляемыми.
34.
Нарушаем правила ради правил.
Итого: 34 часа

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.01
17.01
24.01
31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
07.03

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14..03
21.03
21.03
04.04
11.04
18.04
25.04
02.05
16.05
23.05

График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
№

Тема представления результатов

Дата проведения

1.

Дискуссия «Сколько слов нужно для общения?»

январь

2.

Презентация мини-словарей.

февраль

3.

Презентация сводной таблицы времён.

апрель

4.

Дискуссия «Правила против исключений».

май
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