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                          Пояснительная записка. 

Элективный  курс «Грамматика современного английского языка» предназначен учащимся 10-11 классов средней образовательной школы для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку. Так как результаты экзамена показывают, что не все ученики и их родители не имеют четкое представление о содержательной 

стороне этого экзамена, возникает необходимость в создании специальных курсов, которые бы 

информировали учащихся о том, какие задания их ожидают в ходе проведения экзамена, какова сама процедура его проведения . 

В настоящее время экзамен представляет собой типовой набор заданий, направленных на проверку знаний и умений учащихся в четырех видах речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Отдельно проверяется знание учащихся лексики и грамматики 

английского языка. Данный курс предусматривает подготовку учащихся к выполнению всех пяти видов заданий предстоящего экзамена. Все задания курса 

подобраны с учетом времени, предусмотренного на выполнение того или иного задания в рамках формата ЕГЭ. Тип курса: развивающее-компенсирующий. 

Цели курса: 

 Дать знания о типах экзаменационных заданий, формате экзамена 

 Развивать навыки и умения, необходимые для сдачи ЕГЭ по английскому языку 

 Развить стратегическую (прагматическую) компетенцию учащихся 

 Устранить трудности и создать условия (с помощью объёмного количества наглядностей в виде схем, рисунков, таблиц) для развития у учащихся речевой 

компетенции для грамотного выражения своих мыслей на уровне не ниже порогового. 

 Развить самообразовательные возможности учащихся при изучении английского языка, заложив базу грамматических знаний. 

 Развитьу учащихся готовность, желание и потребность общаться на английском языке и сотрудничать как с носителями языка, так и с людьми, 

использующими английский язык, как средство международного общения. 

   Задачи курса: 

1. Обучить учащихся основам нормативной грамматики. 
2. Отработать умение систематизировать, преобразовывать и обобщать полученные знания по грамматике. 
3. Развить у учащихся языковую и речевую наблюдательность, необходимых для межкультурного общения на английском языке и способностей учащихся к 

речетворчеству. 

                                                                                                     Общая характеристика курса 

 

Элективный курс может преподаваться как самостоятельный так и в качестве дополнения к основному учебнику. В основу курса заложены следующие 

методические принципы: 

 Коммуникативная направленность заданий 

 Аутентичность заданий 

 Интеграция основных речевых умений и навыков 

 Последовательное развитие речевых умений и навыков 

Часть упражнений может быть использована в качестве домашней или самостоятельной работы. 

Воспитательная направленность курса: 

 Развитие социокультурной компетенции 



 Развитие межкультурной компетенции, а именно: умение участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур и воспитание толерантности 

 Развитие компенсаторных умений 

 

Для обучения аудированию и чтению используются аутентичные тексты различного жанра. Тексты соответствуют интересам и возрасту учеников, уровню их 

языковой подготовки. Обучение чтению и аудированию интегрируется с обучением другим видам речевой деятельности и решением образовательных и 

воспитательных задач. 

При подборе заданий по говорению использованы следующие принципы: 

 Наличие коммуникативной задачи говорения Создание условий для высказывания учащихся: определение ситуации и роли, цели высказывания, 

работа над необходимыми языковыми средствами, механизмами и 

стратегиями говорения. 

При обучении письму учитываются следующие принципы: 

 Работа над различными типами и жанрами письма, характерными для современного мира: заполнение анкет, написание открыток, написание личных 
писем, написание эссэ 

 Необходимость учитывать особенности письменного текста и его отличия от устного высказывания 

 Последовательная работа над подготовкой письменного высказывания: определение целевой аудитории , типа текста, структурирование и 

редактирование текста. 

При подготовке учащихся к выполнению заданий раздела «Использование языка» предусматривается систематизировать знания учащихся по всем 

разделам грамматики, особое внимание уделить словообразованию. 

В связи с введением нового вида задания в разделе «Произношение » практиковать учащихся в выполнении фонетических упражнений 

 

                                                                                                           Место курса в учебном плане 

Элективный курс «Грамматика современного английского языка»  рассчитан на 68 учебных часов за два года обучения 10-11 классы. В 10-м классе 34 часа, 1 час в 

неделю, 34 учебные недели. В 11-м классе 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. Элективный курс «Грамматика современного английского языка»   может 

преподаваться как самостоятельный так и в качестве дополнения к основному учебнику. Курс рассчитан на 34 часа и состоит из двух модулей, соответствующих 

двум полугодиям: 1 модуль- 16 часов; 2 модуль- 18 часов. Все занятия практико-ориентированы. 

 

                                                              Личностные, метапредметные, предметные результаты             

 

                                                                  

В соответствии с требованиями ФГОС, планируемые результаты рассматриваются по направлениям личностного развития, в метапредметном и предметном 

направлениях. 

Личностные результаты: 
– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

– гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

ученик самостоятельно определяет цели, задаёт параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 

– оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

насоображениях этики и морали; 

– ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

     – выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организует эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– ученик ищет и находит обобщенные способы решения задач, осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций, распознаёт и фиксирует противоречия в информационных источниках; 

 

– использует различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений другого; разумно относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– ученик осуществляет деловую коммуникацию со сверстниками и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирает партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы выступает как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– предотвращает конфликты, выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

К концу изучения курса учащиеся должны: 



 Владеть подробной информацией о форме и процедуре проведения экзамена в форме ЕГЭ 

 В разделе «Аудирование»: 

-понимать основное содержание 

-извлекать необходимую информацию 

-детально понимать услышанное 

 В разделе «Чтение»: 

- понимать основное содержание 

- извлекать необходимую информацию 

 

- детально понимать прочитанное 

 В разделе «Использование языка»: 

- уметь использовать лексический и грамматический материал в текстах с коммуникативной направленностью 

- знать словообразование 

- знать лексическую сочетаемость фразовых глаголов 

 В разделе «Письмо»: 

- уметь выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе; 

- определить стиль ( официальный, неофициальный) в зависимости от адресата и вида задания; 

- уметь планировать письменное высказывание и строить его в соответствии с планом; 

                    -соблюдать параграфирование; 

                  -уметь выполнять разные виды заданий по письму, иметь четкие представления об особенностях каждого вида письменного высказывания;  

- уметь написать работу в соответствии с объемом, указанным в тестовом задании. 

 В разделе «Говорение»: 

- уметь высказаться по теме в виде монолога; 

- логично построить свое высказывание; 

- осветить все предложенные вопросы; 

- продемонстрировать владение грамматическими структурами и хорошим словарным запасом в соответствии с поставленной 

задачей; 

-в диалоге с целью обмена оценочной информацией: 

начать, поддержать и закончить беседу; 

- предлагать варианты к обсуждению; 

- высказывать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому 

вопросу; 

- принимать совместное решение.



                                                                                      Содержание курса 

 

Материал курса предлагается учащимся в следующей последовательности: 

1. Грамматика. 

2. Лексика. 

3. Практикум. 

 

 

 

10-11 классы 

 
1 полугодие. 
Тема 1. Грамматика: Способы выражения настоящего времени. 

Грамматический материал: Present time: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Stative verbs. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, соответствие, исправление ошибок, вписывание недостающих слов. 

 

Тема 2. Лексика: Путешествие и транспорт. 

1. Тематическая лексика: voyage/journey/trip/ travel/excursion; view/ sight; world/ earth; area/ territory; season/ period; fare/ ticket/fee; miss/lose; take/bring/go; arrive/ reach; 

live/ stay; border/edge/ line; length/ distance; guide/ lead; native/home. 

2. Фразовые глаголы: catch up (with), check in, check out, drop off, get back, go away, keep up with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, turn round. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: accident, advance, ahead, direction, head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed, tour, trip, way. 

4. Глаголы с предлогами: afraid, appear, arrange, arrive, continue, differ, dream, invite, keen, live, regret, think, write. 

5. Словообразование: arrange, arrive, broad, culture, differ, direct, distant, enter, inhabit, photograph, recognize, time, tour, world. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование. 

 

Тема 3. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор. 

 

Тема 4. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени. 

Грамматический материал: Past time: Past Simple, Past Continuos, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuos. Would, used to be/get used to. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, исправление ошибок, редактирование. 

 

Тема 5. Лексика: Увлечения, спорт, игры. 

1. Тематическая лексика: pitch/ track/court/course/ring/rink; win/beat/score; play/game; spectator/viewer; sport/athletics; interval/half time; umpire/referee; 

final/finale/ending; bat/stick/rod/racket; amateur/professional; draw/equal; competitor/opponent. 

2. Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go off, join in, knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: best, chance, go, height, mad, pleasure, popular, side, talent, time, turn. 

4. Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free interested, involve, listen, love, mean, prefer, stop, sure/certain. 

5. Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest, know, lose, maintain, medal, oppose, practice, train. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование. 



 

Тема 6. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование. 

 

Тема 7. Грамматика: Способы выражение будущего времени. 

Грамматический материал: 

1. Future tenses: will/won't, Future Perfect Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect Continuos. 

2. Present tenses: Present Continuous, Present Simple. 

3. Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while, once. 

4. Prepositions of time: from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last. 

5. Prepositions of place: at, on, in (to), in ( side), to, next to/ beside/ by, in front of/ behind, out of towards, between, opposite. 

Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, постановка вопросов. 

 

Тема 8. Лексика: Наука и технологии. 

1. Тематическая лексика: artificial/false; aim/cause/reason; estimate/calculate; electric/electronic; invent/discover; natural/physical; true/accurate; method/way; 

research/experiment; engine/machine/motоr; modern/new; progress/development; industry/factory; award/reward; take place/ occur. 

2. Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, come on, come up with, cut off find out, give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, work out. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attempt, average, beginning, bottom, cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph), 

research. 

4. Глаголы с предлогами: cause, consider, discuss explain, intend, know, look, manage, plane, possible, result, wonder. 

5. Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce, invent, observe, possible, psychology, research, revolution, science, technology, wood. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, редактирование. 

 

Тема 9. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, сочетаемость, множественный выбор. 

 

Тема 10. Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Грамматический материал: Indefinite article. Definite article. Zero article. Articles in phrases and expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers. 

Типы заданий: множественный выбор, редактирование, заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование. 

 

Тема 11. Лексика: Средства массовой информации. 

1. Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept; announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article; 

journalist/columnist; press/media; programme/program; chanel/broadcast; bulletin/newsfloss. 

2. Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill in, flick through, go into, hand out, look up, make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, description, difference, granted, influence, Internet news, place, question, view, watch. 

4. Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, hear, inform, likely, persuade, point, send, surprise, tell. 

5. Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, edit, humour, inform, journal politics, power, ridicule, second, write. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, исправление ошибок, словообразование. 

 

Тема 12. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 



Типы заданий: редактирование, словообразование, перефразирование, заполнение пропусков, множественный выбор. 

 

Тема 13. Грамматика: Условные предложения. 

Грамматический материал: 

1. Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted. 

2. Unless, in case, as/so long as, provided that. 

Типы заданий: согласие/несогласие, закончить предложение, заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, редактирование. 

 

Тема 14. Лексика: Люди и общество. 

1. Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; support/assist; kind/polite; old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; croud/audience; 

sensitive/sensible; enjoy/please; company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near; unknown/infamous. 

2. Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with),get on (with), grow up, look down on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up 

for, take aback. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: approval, argument, care, courage, disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise. 

4. Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince force independent, let, object, pretend. 

5. Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy, jealous, kind, marry, nerve, obey, person, relate, polite, willing. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование. 

 

Тема 15. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, множественный выбор. 

 

2 полугодие 
 

Тема 1. Грамматика: Степени сравнения. 

Грамматический материал: 

1. Comparative and superlative adjectives. 

2. Comparative and superlative adverbs. So, such, enough, too. 

Типы заданий: словообразование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный выбор, соотнесение, исправление ошибок. 

 

Тема 2. Лексика: Закон и преступление. 

1. Тематическая лексика: proof/evidence; rule/law/justice/right; suspect/arrest/charge; judge/jury; suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict; capital 

punishment/corporal punishment; commit/break; robber/burglar/thief; vandal/hooligan; sentence/imprison; innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor. 

2. Фразовые глаголы: back down, break out, bring in, chase after, come forward get away with, go off, hand in, hold up, let off, look into, make off, take down, take in. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: account, advantage, blame, damage fault, intention, mistake, necessary, order, permission, purpose, reason, 

solution, wrong. 

4. Глаголы с предлогами: accuse, arrest, charge claim, deny, doubt, forgive, glimpse, guilty, legal, make, refuse, respect, threaten. 

5. Словообразование: accuse, addict, convict, crime, evident, forge, honest, investigate, law, murder, offence, prison, prove, rob, secure, theft. 

Типы заданий: исправление ошибок, заполнение кроссворда, заполнение пропусков, множественный выбор. 

 

Тема 3. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование, множественный выбор. 



 

Тема 4. Грамматика: Способы выражения модальности. 

Грамматический материал: 

1. Ability: can, could. 

2. Permission: may, could, can. 

3. Advice: should, ought to. 

4. Criticism: should, ought to. 

5. Obligation and necessity: must/ have to/ need to; needn't/ don't have to/ don't need to; had to; needn't / didn't have to/ didn't need to. 

6. Degrees of certainty: must/can't/ couldn't; should, ought to; should, ought to; could; may; might. 

Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование. 

 

Тема 5. Лексика: Здоровье. 

1. Тематическая лексика: prescription/recipe; thin/slim; operation/surgery; remedy/cure/therapy; sore/hurt/pain; effect/result; illness/disease; healthy/fit; injured/damaged; 

examine/investigate; infection/pollution; plaster/bandage; ward/clinic; dose/fix; fever/rash. 

2. Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut down (on),feel up to, get over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: alternative, appointment, bath, danger, exercise, fit, good, health, injection, medicine, shape spread. 

4. Глаголы с предлогами: addicted, attempt, benefit, complain, cope, inject, lead likely, need, operate, suffer, tired, try, worry, worth. 

5. Словообразование: allergy, aware, benefit, comfort, emphasis, fit, ill, inject, injure, operate, poison, recover, strong, surgery, threat. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, соотнесение, словообразование. 

 

Тема 6. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: словообразование, перефразирование, заполнение пропусков, множественный выбор. 

 

Тема 7. Грамматика: Страдательный залог. Прямое и косвенное дополнение. 

Грамматический материал: 

1. The Passive. 

2. The Impersonal Passive. (He is thought to be a good friend.) 

3. The Causative. (I have my hair cut.) 

4. Direct and Indirect objects. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, составление предложений, перефразирование, закончить предложение, редактирование. 

 

Тема 8. Лексика: Еда и напитки. 

1. Тематическая лексика: chop/slice/grate; lunch/dinner; bake/grill/fry/roast/boil; plate/bowl/saucer/dish; cook/cooker/chef; vegetable/vegetarian/vegan; oven/grill/hob; 

fastfood/takeaway; kitchen/cuisine; kettle/teapot; menu/catalogue; freezer/fridge; frozen/freezing; mix/stir/whisk; soft drink/fizzy drink. 

2. Фразовые глаголы: drop in (on), get on for, go off, go on, go/come round, keep on, leave out, put off, run into, run out of, take to, try out, turn out, turn up. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: cook, drink, feed, fill, food, meal, note, occasion, recipe, table, wash. 

4. Глаголы с предлогами: associate, careful, choose, compliment, full, lack, offer, regard, remember, suggest, tend, wait, willing. 

5. Словообразование: anxious, appreciate, contain, create, disgust, grow, mix, origin, prepare, safe, surprise, sweet, thorough. 

Типы заданий: подписывание картинок, множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение. 

 

Тема 9. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 



Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, соотнесение, множественный выбор. 

 

Тема 10. Грамматика: Формы с суффиксом - ing. Инфинитив. 

Грамматический материал: 

1. Verb/noun/adjective+ -ing form 

2. Verb/noun/adjective+ full infinitive 

3. Verb+ bare infinitive 

4. Verb+ full infinitive or -ing form with little or no change in meaning 

5. Verb +full infinitive or -ing form with a change in meaning 

6. Prefer, would rather, had better. 

7. Infinitive of purpose. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, определение форм, определение значений, перефразирование, исправление ошибок. 

 

Тема 11. Лексика: Образование и учеба. 

1. Тематическая лексика: take/pass; colleague/classmate; speak/talk; read/study; prefect/pupil/student; lesson/subject; test/exam; qualifications/qualities; achieve/reach; 

primary/secondary/high; count/measure; degree/certificate/results; teach/learn, know/recognize. 

2. Фразовые глаголы: catch on, come (a)round (to), cross out, dawn on, deal with, drop out (of), get at, get on with, give in, keep up with, sail through, set out, think over. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attention, break, discussion, exam, homework, idea, learn, lesson, mind, opinion, pass, point/sense, suggestion. 

4. Глаголы с предлогами: able, admire, boast, capable, congratulate, fail, hope, learn, settle, similar, study, succeed, suitable. 

5. Словообразование: academy, attend, behave, certify, educate, fail, improve, intense, literate, reason, revise, scholar, solve, study, teach, think, understand. 

Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, исправление ошибок, восстановление слов из контекста, словообразование. 

 

Тема 12. Практикум. 

Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, множественный выбор. 

 

Тема 13. Грамматика: Вопросы. 

Грамматический материал: 

1. Questions. 

2. Question tags. 

3. Indirect Questions. 

Типы заданий: множественный выбор, составление вопросов, заполнение пропусков, редактирование, соотнесение, дописывание, исправление ошибок, 

перефразирование, редактирование. 

Тема 14. Лексика: Погода и окружающая среда. 

1. Тематическая лексика: urban/suburban/rural; clean/clear; smog/fog/smoke/mist; pour/drizzle/flood; weather/climate; environment/surroundings; forecast/prediction; 

wind/air; waste/litter/rubbish; reservoir/lake/puddle/pond; thunder/lightning; plain/land/field/desert; global/ worldwide; extinct/endangered; recycle/reuse. 

2. Фразовые глаголы: call for, call off, clear up, cut off, die down, do up, face up to, get (sb) down, put down to, put out, set in, stand for, tear down, throw away. 

3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, effect, end, floor, fuss, long, look, mess, responsibility, shower, sight, waste, weather, would. 

4. Глаголы с предлогами: aware, covered, disappointed, except, expect, familiar, famous glance, hard, prevent, short, warm. 

5. Словообразование: accurate, danger, develop, environment extreme, freeze, globe, great, harm, likely, low, nature, neighbour, pollute, reside, sun. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, исправление ошибок. 

 

Тема 15. Практикум. 



Обобщение и закрепление пройденного материала. 

Типы заданий: редактирование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный выбор. 

 

Тема 16. Грамматика: Косвенная речь. 

Грамматический материал: 

1. Reported speech: tense and modal changes. 

2. Reported speech: pronoun and determiner changes. 

3. Reported speech: time and place changes. 

4. Reported questions. 

5. Reporting verbs. 

Типа заданий: заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование, редактирование. 

 

Тема 17. Лексика: Деньги и покупки. 

1. Тематическая лексика: economic/economical; receipt/bill; make/brand; bargain/sale; discount/offer; price/cost; change/cash; wealth/fortune; till/checkout; products/goods; 

refund/exchange; fake/plastic. 

2. Фразовые глаголы: bank on, come across, come by, come into, do without, get by, get through, give away, live on, look round, make out, make up for put by, save up (for). 

3. Устойчивые выражения и словосочетания: amount, charge, debt, demand, enough, expense, fortune increase, least, money, notice, profit save, shopping. 

4. Глаголы с предлогами: afford, argue, beg, belong, borrow, charge, demand, forget, lend, pay, profit, save, spend. 

5. Словообразование: accept, assist, day, economy, end, expense, finance, invest, luxury, pay, poor, real, value, wealth. 

Типы заданий: множественный выбор, кроссворд, заполнение пропусков, перефразирование, соотнесение, исправление ошибок. 

 

Тема 18. Итоговый тест. 

Обобщение пройденного материалa за весь курс. 

Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование. Редактирование, словообразование. 

 

 

Тема №1. Времена английского глагола. Настоящее время действительного залога. 
Сколько времён во всех языках? Почему так много времён в английском глаголе? Время или характер действия? Различие в выражении характера действия 

между английским и русским языками. Наречие – слова, помогающие отличить характеры действия для русскоговорящего человека. Образование и употребление 

настоящих времён английского глагола. 
Тема №2. Характеры действий прошедшего времени. Разница между настоящим завершённым и простым прошедшим (в действительном залоге). 
Прошедшие времена английского глагола. Их образование и употребление. «Настоящее завершённое» (PresentPerfect): действие завершилось, а время ещё 

настоящее. Прошедшее простое (PastSimple): действие завершилось, и время уже истекло, т. е. прошедшее. 
Тема №3. Действия будущего времени (действительный залог). 
Будущие времена английского глагола. Их образование и употребление, особенности употребления и перевода завершено-длительного времени 

(PerfectFutureContinuous). 
Тема №4. Выражения будущих действий при помощи форм настоящего времени. 
Действия, запланированные на недалёкое будущее и действия, выражающие договорённость выражаются настоящим длительным (PresentContinuous), а 

неshall/will.Выражение намерений. Расписаниятранспорта, программы кино, театра, спортивных матчей. 
Тема №5. Условные и временные придаточные предложения. Их отличие от придаточных в русском языке. 
Вспомогательный глагол будущего времени shall/willупотребляется только один раз в сложноподчинённых предложениях условия и времени – в главном 

предложении. 
Тема №6. Обобщение всех времён английского глагола в действительном залоге. 



Характеры действий: простого, длительного, завершённого и завершено-длительного во всех временах (настоящем, прошедшем, будущем). Сводная таблица 

формул для сказуемых. Наречия и указатели характера действий. 
Тема №7. Имя существительное. Падежи имён существительных. 
Два падежа имён существительных: общий и притяжательный. Общий падеж существительных, соответствующий русским шести падежам. Притяжательный 

падеж существительного, выполняющий функцию определения. 
Тема №8. Имя существительное: множественное число существительных. Существительные только в единственном числе и только во множественном 

числе. 
Образование множественного числа и особенности окончаний множественного числа у существительных в английском языке. Особые случаи образования 

множественного числа и числа у существительных в английском языке. 
Тема №9. Согласование подлежащего (и группы подлежащих), сказуемого. Единственное и множественное число? 
Собирательные существительные, обозначающие группу (например: семья, правительство, команда и т. п.) и их особенности употребляться с глаголом 

единственного или множественного числа. Существительное + предложная фраза + глагол (в единственном или множественном числе),TOEFL – стр. 61. 
Тема №10. Местоимения. Падежи личных местоимений. Указательные, возвратные местоимения. 
Два падежа местоимений: именительный (личные местоимения) и косвенный (все остальные падежи в одной форме). Указательные местоимения 

(единственное и множественное число). Возвратные местоимения и их функции в предложении. 
Тема №11. Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка слов от русского языка. Порядок слов вкрапленного вопроса. 
Употребление вспомогательных глаголов или глаголов перед подлежащим (обратный порядок слов в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или 

другой вопрос – всегда прямой порядок слов. Особенности вопросительных структур с оборотом “there + be”. 
Тема №12. Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница между определённым, неопределённым и нулевым артиклями в их употреблении. 
Для чего нужен артикль в английском языке? Смысловая направленность артикля. Способы перевода различных видов артикля на русский язык. 
Тема №13. Особенности употребления артиклей с разного рода существительными. 
Артикль с исчисляемыми и абстрактными существительными; с существительными в роли приложения; с существительными обозначающими сутки и 

времена года; с существительными, обозначающими принятие пищи, болезни и др. 
Тема №14. Артикль с собственными и географическими названиями. Артикль во фразеологических сочетаниях. 
Употребление артикля с озёрами, реками, морями, океанами; пустынями, группой гор и островов и одиночными горами и островами и др. 
Тема №15. Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных. 
Прилагательные в функции определения и именной части сказуемого. Четыре основных группы прилагательных и способы образования сравнительной и 

превосходной степени. Прилагательные с двойной степенью сравнительной и превосходной. 
Тема №16. Имя прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as; the…the…). Русская сравнительная степень:“в два раза”;“в три раза”. 
Способ усиления сравнительной степени. Формы прилагательных (или наречий) в сравнительных конструкциях “as…as” и“the…the…”. Способы перевода 

русских сравнительных степеней “в два раза”, “в три раза” при помощи “as…as”. 
Тема №17. Прилагательные, выражающие различные качества и порядок их в предложении. 
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, материал, и их порядок в предложении. 
Тема №18. Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы. 
Восемь форм страдательного залога. Образование страдательного залога и способы его перевода на русский язык (три способа). Характер действия и способ 

выражения его в страдательном залоге. 
Тема №19. Страдательные обороты с переходными и непереходными глаголами. 
Что такое переходные и непереходные глаголы. Прямое и косвенное дополнение в функции подлежащего страдательных оборотов. Список непереходных 

глаголов, при которых может быть образован английский Passive. 
Тема №20. Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с модальными глаголами. 
Место предлога в страдательном залоге. Способ перевода таких конструкций. Модальные глаголы и другие глаголы и выражения, после которых 

употребляется инфинитив страдательного залога (be + V3). 
Тема №21. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения наречий. Их место в предложении. 



Что такое наречие и что оно определяет в предложении. Формы наречий. Образование наречий. 
Тема №22. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в предложении. 
Глаголы, после которых употребляются только прилагательные в функции наречий. Суффикс –y– показатель не только наречия. 
Тема №23. Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в языке. 
Местоимения-прилагательные и местоимения-существительные. Их функции в предложении. Идиоматическое выражение с местоимениями в абсолютной 

форме. 
Тема №24. Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных глаголов. 
Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” модального глагола и в чём различие употребления эквивалентов от модальных глаголов. Характеристики 

трёх групп модальных глаголов. 
Тема №25. Модальные глаголы: разница в оттенках значения и употребления их в предложении. 
Способы переводов модальных глаголов в различных жизненных ситуациях. Формулы вежливости с модальными глаголами. 
Тема №26.Согласование времён в придаточных дополнительных предложениях. Таблица перевода времён. 
Что такое “согласование”? Зависимость сказуемого придаточного предложения от глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность перевода 

глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность перевода глагола-сказуемого в придаточном предложении. 
Тема №27. Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных местоимений, меняющихся при согласовании времён. 
Будущее время по отношению к глаголу-сказуемому в главном предложении. Способы преобразования наречий и указательных местоимений и их перевод на 

русский язык. 
Тема №28. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные предложения и их особенности при переходе в косвенную речь. 
Замена повелительного наклонения инфинитивом. Отсутствие согласования времён в повелительных предложениях. 
Тема №29. Повествовательные предложения и перевод их из прямой речи в косвенную. 
Глаголы, которые вводят повествовательные предложения. Соединительный союз. Согласование времён. 
Тема №30. Вопросительные предложения (общий и специальный) и перевод их в косвенные вопросы. 
Порядок слов в косвенных вопросах. Соединительные союзы. Отличие придаточных дополнительных предложений, вводимых союзом “if” (“ли”)от 

придаточных условий. 
Тема №31. Слова приветствия, прощания, извинения, предложения и т. д. в косвенной речи. 
Способ передачи слов приветствия и других – описательно. Монотонность – это плохо! 
Тема №32. Неопределённые местоимения (some, any, no) и их употребление в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
Местоимения в функции определения и их употребление в языке. Правила и исключения для неопределённых местоимений. 
Тема №33Неопределённые местоимения и их производные (с -body, и -thing) местоимения-существительные. Неопределённые наречия. 
Принципы употребления производных неопределённых местоимений-существительных. Соответствие русских выражений “кто-то из нас (них)” в английском 

языке. Производные неопределённые наречия с “-where”. 
Тема №34. Утвердительное и отрицательное согласие. Практические тесты на основе всех пройденных тем по грамматике. 
Особенности выражения краткого утвердительного согласия:“SodoI” (так же и я) и краткого отрицательного согласия “NeitherdoI” (я тоже не…). 

Использование только вспомогательных глаголов при этом. Выполнение практических тестов по пройденному материалу. 

 

                                                        Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

10-11 классы 

 

№ 

п/п 
Тема Часы Основные виды деятельности  



1. 
Времена английского глагола. Настоящее время 

действительного залога. 
1 

Лекция (таблица); практика: тесты, 

отработка употребления в речи 

учащихся. 

2. 
Характеры действий прошедшего времени. Разница 

между настоящим завершённым и простым прошедшим 

(в действительном залоге). 
1 

Лекция (таблица), практические 

тренировочные упражнения, тесты. 

3. Действия будущего времени (действительный залог). 1 
Лекция (таблица), практические 

тренировочные упражнения, тесты. 

4. 
Выражения будущих действий при помощи форм 

настоящего времени. 
1 

Лекция (таблица), практические 

тренировочные упражнения, тесты. 

5. 
Условные и временные придаточные предложения. Их 

отличие от придаточных в русском языке. 
1 

Теория (таблица), вопросно-ответные 

тренировочные упражнения. 

6. 
Обобщение всех времён английского глагола в 

действительном залоге. 
1 

Таблица, устные и письменные 

тренировочные тесты. 

7. Имя существительное. Падежи имён существительных. 1 
Лекция (таблица), письменные 

тренировочные упражнения, тесты. 

8. 
Имя существительное: множественное число 

существительных. Существительные только в 

единственном числе и только во множественном числе. 
1 

Лекция (таблица), письменные и устные 

тренировочные упражнения, тесты. 

9. 
Согласование подлежащего (и группы подлежащих), 

сказуемого. Единственное и множественное число? 
1 Теория (правило) и практика. 

10. 
Местоимения.Падежи личных местоимений. 

Указательные, возвратные местоимения. 
1 

Теория (конспект) и практические 

упражнения. 

11. 
Вопросы в английском языке. Особенности и отличие 

порядка слов от русского языка. Порядок слов 

вкрапленного вопроса. 
1 Теория (конспект) и практика. 

12. 
Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница 

между определённым, неопределённым и нулевым 

артиклями в их употреблении. 
1 

Теория (краткий конспект в таблице), 

устные и письменные тренировочные 

упражнения. 

13. 
Особенности употребления артиклей с разного рода 

существительными. 
1 Теория (конспект), письменные тесты. 

14. 
Артикль с собственными и географическими 

названиями. Артикль во фразеологических сочетаниях. 
1 

Теория (конспект), письменные и устные 

тесты. 

15. 
Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения 

односложных и многосложных прилагательных. 
1 

Лекция (таблица), 

письменные,тренировочные упражнения. 

16. 
Имя прилагательное. Сравнительные конструкции 

(as…as; the…the…). Русская сравнительная степень: “в 

два раза”; “в три раза”. 
1 

Лекция (конспект), письменные и устные 

тренировочные упражнения, тесты. 

17. 
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее 

размер, возраст, цвет, материал, и их порядок в 

предложении. 
1 

Лекция (схема), тренировочные 

упражнения; обобщающий тест. 



18. 
Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Формы. 
1 

Лекция (таблица), тренировочные 

устные и письменные упражнения, 

тесты. 

19. 
Страдательные обороты с переходными и 

непереходными глаголами. 
1 

Теория (конспект), письменные 

тренировочные упражнения. 

20. 
Страдательный залог с предложным косвенным 

дополнением и с модальными глаголами. 
1 

Лекция (таблица), тренировочные 

упражнения,обобщающий тест. 

21. 
Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени 

сравнения наречий. Их место в предложении. 
1 

Лекция (таблица), тренировочные 

упражнения тесты. 

22. 
Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их 

функции в предложении. 
1 Таблица, письменные тесты. 

23. 
Местоимения притяжательные. Их формы и 

употребление в языке. 
1 

Лекция (конспект), тренировочные 

тесты. 

24. 
Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы 

модальных глаголов. 
1 

Лекция (конспект), таблица, 

тренировочные упражнения. 

25. 
Модальные глаголы: разница в оттенках значения и 

употребления их в предложении. 
1 

Конспект, тренировочные упражнения, 

обобщающий тест. 

26. 
Согласование времён в придаточных дополнительных 

предложениях. Таблица перевода времён. 
1 

Лекция, тренировочные упражнения и 

тесты. 

27. 
Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных 

местоимений, меняющихся при согласовании времён. 
1 

Теория (конспект), тренировочные 

упражнения. 

28. 
Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. 

Повелительные предложения и их особенности при 

переходе в косвенную речь. 
1 

Теория (конспект), тренировочные 

упражнения. 

29. 
Повествовательные предложения и перевод их из прямой 

речи в косвенную. 
1 Конспект, тренировочные предложения. 

30. 
Вопросительные предложения (общий и специальный) и 

перевод их в косвенные вопросы. 
1 Конспект, тренировочные предложения. 

31. 
Слова приветствия, прощания, извинения, предложения 

и т. д. в косвенной речи. 
1 

Конспект, тренировочные упражнения, 

диалоги, итоговый тест. 

32. 
Неопределённые местоимения (some, any, no) и их 

употребление в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 
1 Конспект, тренировочные упражнения. 

33. 
Неопределённые местоимения и их производные (с body, 

и thing) местоимения-существительные. Неопределённые 

наречия. 
1 

Конспект, тренировочные упражнения, 

обобщающий тест. 

34. 
Утвердительное и отрицательное согласие. 

Практические тесты на основе всех пройденных тем по 

грамматике. 
1 

Обобщающий тест по всем темам (60 

пунктов). 



 

                                                        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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                                                                                          Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

Грамматическая сторона речи 
– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 



– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы 

Аудирование 
– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…). 
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