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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Читаем, слушаем и 

пишем по-английски» составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Читаем, слушаем и пишем по-английски» разработана на 

основе учебного пособия «Пишем по-английски», «Читаем и говорим по-

английски» авторы И.Л. Колесникова, Н.П. Головина, издательство Санкт-

Петербург, 2006.  

Направление внеурочной деятельности – общекультурное направление. 

Программа предназначена для учащихся 9 классов, рассчитана на 33 часа в 

неделю (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

характер и направлена на осуществление следующих целей: 

- подготовка учащихся для успешной сдачи ОГЭ; 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Курс призван решать следующие задачи: 

Общеобразовательные (учебные)– углублённое изучение и 

совершенствование грамматических навыков употребления видовременных 

форм английского глагола в действительном и страдательном залогах; 

продуктивное усвоение косвенной речи и условных предложений; обучение 

распознаванию и правильному переводу сложных грамматических 

конструкций; ознакомление со стратегиями выполнения тестовых заданий в 

формате ОГЭ. 

Развивающие- развитие речемыслительной деятельности учащихся; развитие 

умений делать лингвистические наблюдения в отношении грамматических 

структур и обобщать их в виде языковых правил; развитие логики, 

способности к догадке, сравнению и сопоставлению грамматических 

явлений; развитие интереса учащихся к грамматике английского языка. 



Воспитательные – формирование желания и умения учиться; воспитание 

интереса и положительного отношения к изучаемому языку; осознание 

необходимости изучения грамматики как основы для правильного общения в 

любой сфере профессиональной деятельности. 

Результаты освоения курса «Читаем, слушаем и пишем по-английски» -

9 класс 

Личностные результаты 

- сформированность потребности в саморазвитии и самовоспитании в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности: самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  



-умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения, самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы;   

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения свои чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

- умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 

 



Предметные результаты 

В аудировании: 

- отделять главную информацию от второстепенной;    

-выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;   

-извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;   

-определять тему/ в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/ в соответствии с 

поставленным  вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое 

отношение к ней 

В чтении: 

- выделять необходимые факты/сведения;     

-отделять основную информацию от второстепенной;   

-определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений;   

-прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;   

-обобщать описываемые факты/явления;    

-оценивать важность/новизну информации;   

В письме: 

-писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в  

 стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);   

-излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах,  

 рефератах,   

-кратко записывать основное содержание лекций учителя;   

-использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской    

 деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных  

 источников; составлять тезисы или развернутый план выступления;   

-описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая  

  собственное мнение/суждение.                                                         

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 9 классы 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, виды 

деятельности 

1. Модуль 1. Чтение 

Ознакомление учащихся с КИМ 

ЕГЭ по английскому. Структура 

экзаменационной работы по 

чтению. 

Часть 1 раздел «Чтение». Чтение с 

пониманием общего содержания 

текста. Часть 2 раздел Чтение». 

Чтение текстов на соотнесение 

утверждений с информацией, 

данной в текстах. 

Итоговый тест. 

Групповая, индивидуальная 

 

Практикум чтения с пониманием 

общего содержания текста 

(объявления, инструкции, отрывки 

из брошюр, писем и др.) 

Поисковое чтение.  Чтение текстов 

на соотнесение утверждений с 

информацией, данной в текстах. 

(Короткие тексты, отрывки из 

брошюр объединённые одной 

темой) 

Обобщение всего пройденного 

материала в виде тестирования 

ОГЭ 

2. 

 

Модуль 2. Аудирование 

Структура экзаменационной 

работы по аудированию. 

Часть 1 раздел «Аудирование» 

Часть 2 раздел «Аудирование» 

 

«мозговой штурм»; лекция  

 

Практикум аудирования на 

понимание основных идей 

высказывания. Задания на 

выяснение верного или не верного 

утверждения 

Обобщение всего пройденного 

материала в виде тестирования 

ОГЭ. 

3. Модуль 3. Письмо. 

Структура экзаменационной 

работы по письму. 

Раздел «Письмо» Написание 

личного письма по заданной теме. 

 

составление конспекта; 

составление грамматических схем  

 

Практикум написания письма 

личного характера по заданной 

теме. В форме проведения OГЭ 

раздела «письмо» 

Итоговый тест 



4. Модуль 4. Грамматика. 

Грамматика: Способы выражения 

настоящего времени. Способы 

выражения прошедшего времени. 

Способы выражения будущего 

времени. Условные предложения. 

Лексика: словообразование 

 

составление грамматических схем, 

сбор и анализ информации; анализ 

и коррекция ошибок. 

 

Ознакомление или обобщение 

изученного материала (в 

зависимости от уровня знаний уч-

ся). Типы заданий: заполнение 

пропусков, множественный выбор. 

Итоговый контроль. 

 Выполнение пробного варианта 

OГЭ раздела «грамматика и 

лексика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания.  

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Количество 

часов 

1. Модуль 1. Чтение Способствовать воспитанию 

личностных качеств (личная и 

взаимная ответственность, уважение 

к себе и другим) 

7 

2. Модуль 2. 

Аудирование 

формирование желания и умения 

учиться; воспитание интереса и 

положительного отношения к 

изучаемому языку;  

5 

3. Модуль 3. Письмо. Прививать навыки самостоятельной 

работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой 

3 

4. Модуль 4. 

Грамматика. 

осознание необходимости изучения 

грамматики как основы для 

правильного общения в любой 

сфере профессиональной 

деятельности. 

18 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

9 классы 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Ознакомление учащихся с КИМ ЕГЭ по 

английскому. Структура экзаменационной работы 

по чтению. 

1   

2. Часть 1 раздел «Чтение». Чтение  с пониманием 

общего содержания текста. 

2   

3. Часть 2 раздел «Чтение». Чтение текстов на 

соотнесение утверждений с информацией, данной в 

текстах.  

2   

4. Итоговый тест. 2   

5. Структура экзаменационной работы по 

аудированию. 

Часть 1 раздел «Аудирование» 

Практикум аудирования на понимание основных 

идей высказывания 

2   

6. Часть 2 раздел «Аудирование» 

Практикум аудирования с пониманием на слух 

специфической информации 

2   

7. Итоговый тест. Обобщение всего пройденного 

материала в виде тестирования ОГЭ. 

1   

8. Структура экзаменационной работы по письму. 

Раздел «Письмо» Написание личного письма по 

заданной теме. 

2   

9. Итоговый тест. В форме проведения OГЭ раздела 

«письмо» 

1   

10. Грамматика: Способы выражения настоящего 

времени. 

2   

11. Практикум по грамматике. Способы выражения 

настоящего времени. 

2   

12. Грамматика: Способы выражения прошедшего 

времени. 

2   

13. Практикум по грамматике: Способы выражения 

прошедшего времени 

2   

14. Грамматика: Способы выражения будущего 

времени. 

2   

15. Практикум по грамматике. Способы выражения 

будущего времени. 

2   

16. Грамматика: Условные предложения 1   

17. Практикум по условным предложениям. 2   

18. Лексика: словообразование 2   

19. Итоговый тест. 1   



Обобщение всего пройденного материала в виде 

тестирования OГЭ 

Итого: 33 часа   
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