
 



 

 

1. Пояснительная записка к рабочей программе  

Овладение языком предполагает формирование у школьников грамматической базы, которая является фундаментом для развития различных речевых 

навыков. Данная программа является предметным практическим курсом в дополнение к основному курсу английского языка и составлена на основе 

авторской программы предметного элективного курса А.Э. Андреева «Грамматика английского языка» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского языка (Допущено: Председатель президиума ЭНМС Жолован С.В. 

Протокол от 25 июня 2016 г. Санкт-Петербург.) в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных программ и требованиям к элективным 

курсам  (Приказ МР №   1221 от 18.06.97)  и Образовательной программой ГБОУШИОР. 

Целью программы является овладение грамматикой английского языка на уровне B2 в соответствии с программными требованиями. 

подготовка учащихся к ЕГЭ  Use of English, Grammar, Speaking и Writing. 

Данная цель достигается в ходе решения следующих задач: 

- расширение содержания образовательного минимума; 

- повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, чтения и письма, аудирования, которые входят во все основные 

части экзамена; 

- ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

- развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных задания; 

- сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных заданий; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

развивать творческий потенциал учащихся; 

- подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Программа рассчитана на 2 года 68 часа в год  (1 час в неделю), в том числе предусмотрено проведение 3 промежуточных контролей и  1 

итоговая контрольная работа. 

Актуальность данной программы заключается в предоставлении учащимся возможности детального изучения грамматики в качестве 

отдельного аспекта, для того, чтобы устранить поверхностное, разрозненное овладение знаниями вследствие чрезмерного увлечения 

коммуникативными методами обучения иностранному языку и избежать ошибок, связанных с неправильным или неточным использованием 

фразовых глаголов вследствие недостаточного количества упражнений на формирование грамматических навыков и развитие данных 

языковых умений и сформировать прочные грамматические знания, стратегии выбора грамматических структур и фразовых глаголов в 

устной и письменной речи, понимания грамматики текста при чтении и аудировании. 

Новизна данного курса проявляется в комбинировании традиционного грамматико-переводного метода с коммуникативным подходом (в 

контексте актов коммуникации). Важной является работа учащихся с различными источниками информации, прежде всего со словарями и 

справочниками. 



Данная программа отвечает следующим основным требованиям современной методики преподавания английского языка, так как общими 

принципами отбора содержания материала являются:  

1) системность;  

2) целостность;  

3) логичность; 

4) объективность;  

4) доступность; 

5) аутентичность; 

4) научность;  

5) реалистичность с точки зрения усвоения основного содержания программы. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений. 

Курс является групповым, среднесрочным, монопредметным, практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной 

деятельности учащихся с тем, чтобы обеспечить усвоение лексико-грамматического материала в объеме, предписанном Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, и его тренировку в коммуникативно-значимом контексте. Он может быть 

расширен за счет привлечения дополнительного материала для проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на 

объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке учащихся. Для самостоятельной работы дома можно предложить 

учащимся задания, при условии, что это для них не будет большой перегрузкой. 

Возраст учащихся: 15-16 лет. 

Формы работы: 1. групповые занятия под руководством учителя;  

                              2. работа в парах; работа в командах;  

                              3. индивидуальные консультации; 

                              4. самостоятельная работа; 

                              5. тестирование. 

Формы контроля: 

а) текущий контроль  деятельности учащихся на занятиях (извлечение грамматических правил из примеров, иллюстрация грамматических 

правил примерами, упражнения на понимание грамматических структур, комментирование выбора грамматических структур и анализ 

выступлений; составление монологов и диалогов письменно или устно, содержащих изучаемые грамматические структуры); 

б) взаимоконтроль и самоконтроль посредством использования памяток; 

в) анализ выполненных тестов. 

Промежуточный контроль осуществляется посредством лексико-грамматических тестов в формате ЕГЭ.  

Итоговый контроль предполагает создание словаря фразовых глаголов. 

Типы заданий: раскрытие скобок, ответы на вопросы, исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, 

перефразирование, редактирование, определение форм, определение значений, соотнесение, закончить предложение, согласие/несогласие, 

закончить предложение, соответствие, вписывание недостающих слов, составление предложений, монологов и диалогов. 

Используемые технологии: проектная деятельность, технология дистанционного обучения, дифференцированное обучение  

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 



• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, втом числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты. Обучающиеся  должны: 

  овладеть различными морфологическими формами и синтаксическими конструкциями английского языка; 

  овладеть стратегиями выбора грамматических структур в речи в соответствии с коммуникативными задачами; 

  узнать стратегии построения логических рассуждений и установления причинно-следственных связей для совершенствования 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

 овладеть стратегиями  работы со вспомогательной информацией из словарей и других справочных источников 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  предметного элективного курса «Грамматика английского языка»; 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Слова с трудноразличимыми значениями 2 

2 Фразовые глаголы 1 

3 Предложение 12 

4 Тестовые упражнения 4 

5 Слова с трудноразличимыми значениями 2 

6 Фразовые глаголы 1 

7 Предложение (часть 2-я) 8 

8 Тестовые упражнения 4 

9 Слова с трудноразличимыми значениями 2 

10 Фразовые глаголы 1 

11 Предложение (часть 3) 8 

12 Тестовые упражнения 4 

13 Резервное занятие. 1 

14 Слова с трудноразличимыми значениями 2 

15 Фразовые глаголы 1 

16 Пунктуация 8 

17 Тестовые упражнения 2 

18 Выполнение итоговой работы в форме зачета 1 

19 Резервное занятие. 1 

20 Резервное занятие. 1 

21 Резервное занятие. 1 

22 Резервное занятие. 1 

 Всего 68 

Методическое обеспечение программы:  
1) наличие раздаточного материала для учащихся (тесты, упражнения для закрепления знаний и отработки практических навыков, 

упражнения для самостоятельной работы, тексты, газеты); 

2) наглядный материал (рисунки, памятки, схемы, таблицы). 



1) Учебники 

№ 

п/п 

Автор Название,класс Год издания Издательство 

1 В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина «Английский в фокусе» 

 

2017 Москва, 

 Просвещение  

 

2) Методические пособия для учителя 

1 В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина «Английский в фокусе» 

Книга для учителя 

2017 Москва, 

 Просвещение  

 

2 Дроздова Т. Ю., Маилова В. Г., Берестова А. 

И. 

English Grammar: 

Reference and Practice. 

Version 2.0. 

English Grammar Practice: 

Практикум по грамматике 

английского языка.  

 
 

2016   

Санкт-Петербург, 

Антология 

3 Каушанская В. Л. И др.: В. Л. Каушанская, Р. 

Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. В. 

Прокофьева, Э. М. Райнес, С. В.Сквирская, Ф. 

Я. Цирлина 

Грамматика английского 

языка 

2017 Москва, 

 Просвещение  

 

4 Качалова К. Н., Е. Е. Израилевич. Практическая грамматика 

английского языка 

2015 Москва ЮНВЕС 

 
    

     

 

 



4) Электронные пособия (диски) 

№ 

п/п 

Название, класс 

1 CD (для работы в классе) «Английский в фокусе», 11 класс 

2 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru 

3 Интернет–сайт УМК: http://prosv.ru/umk/spotlight 

4 http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/getback?showCookiePolicy=true 

5 http://online.macmillandictionary.com/mc_au2/macmil.htm 

6 http://dic.academic.ru/searchall.php 

7 http://slovonline.ru/slovar_ctc/ 

8 http://vslovare.ru/slovo/filosofskiij-slovar/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Специально оборудованное помещение.( лингафонный кабинет) 

2. Компьютер. 

3. Магнитофон. 

4. Словари:Шитова Л.Ф., Брусникина Т.Л. Англо-русский словарь идиом и фразовых глаголов. — СПб.: Антология, 2005. — 256 с. 

5. Интернет-ресурс для дистанционного обучения «Российская Электронная школа». 

Список дополнительной литературы: 

1. Афанасьева О.В. Английский язык. XI класс: учеб. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. 4-е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 253 с. 

2. Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика 

(книга для учащегося). — Oxford: Macmillan Education, 2010. — 224 с. 

3. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г., Берестова А.И. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0. — СПб.: Антология, 2009. — 424 с. 

4. Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. English Grammar Practice: Практикум по грамматике английского языка. Учебное пособие для 6-11 

классов гимназий и школ с углубленным изучением английского языка. — СПб.: Игрек М, 1996. — 540 с. 

5. Камянова Т. English Grammar Rules & Exercises. Сборник упражнений к основным правилам грамматики англ. языка. — М.: 

Славянский Дом Книги, 2014. — 416 с. 

6. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. — М.: ЮНВЕС, 1995. — 556 с. 

https://www.google.com/url?q=http://www.spotlightinrussia.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH2rfzKgWfm4YeHHCJ-T30_sHna_Q
https://www.google.com/url?q=http://prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&usg=AFQjCNEubxaRS4C3DKp_30FiHgiVd_b2Jw


7. Музланова Е.С., Кисунько Е.И. ЕГЭ. Английский язык. Раздел «Грамматика и лексика» на едином государственном экзамене. 10-11 

классы. — М.: АСТ, 2010. — 192 с. 

8. Памухина Л.Г., Шах-Назарова В.С., Шелкова Т.Г. Составные глаголы. Без них не обойтись в английской разговорной речи. — М.: 

Международные отношения, 2003. — 240 с. 

9. Соловова Е.Н., Parsons J. ЕГЭ Английский язык. Практикум. Грамматика и лексика. — М.: Экзамен, 2014. — 87 с. 

10. Харрисон, Джереми Phrasal Verbs. Английские фразовые глаголы / рус. версия Е.В. Угаровой. — М.: Айрис-Пресс, 2005. — 136 с. 

11. Цебаковский С.Я. Кто боится английской грамматики? — М.: Титул, 2010. — 76 с. 

12. Эпштейн Г. А., Казанская Н. М. Глагол: Учебно-справочное пособие. — СПб.: КАРО, 2001. — 544 с. 

13. Ягудена А. Английский язык в формате ЕГЭ. Грамматика и лексика. М.: Феникс, 2016. — 94 с. 

14. Evans, Virginia. Round-Up 6. English Grammar Book. — Longman, 2001. — 144 p. 

15. Bourke, Kenna. The Grammar Lab 6. — Oxford: University Press, 2009. — 186 p. 

16. Macmillan Exam Skills for Russia: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Книга для 

учащегося. — Oxford: Macmillan Education, 2008. — 223 с. 

17. Moutsou E., Kuznetsova Т. ЕГЭ. Грамматика и лексика. Подготовка и тесты / Grammar & Vocabulary For the Russian State Exam. — М.: 

Титул, 2010. — 216 с. 

18. Vince, Michael. Language Practice: English Grammar and Vocabulary. — Oxford: Macmillan Education, 2003. — 344 p. 
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