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1.Планируемые результаты освоения программы элективного курса «Современная грамматика английского языка» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Основная цель данного курса заключается в более детальном изучении английской грамматики, организации повторения, 

осуществлении текущего и итогового контроля, а также использовании его для успешной подготовки обучающихся 10-11-х классов к сдаче 

ЕГЭ. Для достижения этих целей программа ставит следующие задачи:  

Личностные результаты: 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

 Воспитывать у обучающихся потребность изучения английского языка как средства самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение своей собственной культуры; 

 Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания английского языка; 

 Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  Формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания современного мира; 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам индивидуального и коллективного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные  результаты 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных структур письменной речи в английском языке 

(прежде всего, написание письма); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного информационного пространства путем 

ознакомления с основными устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 



 

Предметные результаты: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а также уметь отвечать на предложение 

собеседника согласием или отказом, используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, скрытые образным сближением слов; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка; 

 cтроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

2. Содержание элективного курса «Современная грамматика английского языка» 

 

Основные содержательные линии (10-11 класс) 

 Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

 Инфинитив, “-ing”-форма, причастия. 

 Прилагательные, наречия, сравнения. 

 Существительные, артикли, словообразование. 

 Модальные глаголы. 

 Страдательный залог,  the Causative. 

 Косвенная речь. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, условия. 

 Эмфаза и инверсия. 

 Условные предложения. Выражение желания. 

 Определительные придаточные предложения. 



 

 Придаточные предложения. Слова-связки. 

 Местоимения. 

Обучающиеся учатся употреблять в речи: 

– артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, 

государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

– существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

– глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; 

эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию there is / there 

are в Past Simple; 

– причастия I и II для  образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

– местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, ets), возвратные местоимения (myself, yourself, ets), 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

– наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, 

late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

– числительные: большие количественные числительные (100–100.000.000.), даты; 

– союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why; 

– междометия: Oh! Well! 

– предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, with); 

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: She met the boys in 

London last year; 

– специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ..?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

– альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

– разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t 

she?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

Содержание элективного курса 

 

Тема раздела (количество часов) 

10 класс (34 часа) 

Образование и употребление настоящих времён английского глагола. Настоящее время действительного 

залога. Характеры действий прошедшего времени. Разница между настоящим завершённым и простым 

прошедшим (в действительном залоге). Действия будущего времени (действительный залог). Выражения 

будущих действий при помощи форм настоящего времени. 

Раздел 1. Формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

(12 ч) 

Инфинитив, -ing форма глагола, Причастия. Понятие о причастиях. Виды причастий и их место в 

предложении. 

Раздел 2. Инфинитив, “-ing”-

форма, причастия (5 ч) 

Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных. Имя 

прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as; the…the…). Русская сравнительная степень: “в два 

раза”; “в три раза”. Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, материал, 

и их порядок в предложении. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения наречий. 

Их место в предложении. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в 

предложении. 

Раздел 3. Прилагательные, 

наречия, сравнения (6 ч) 

Имя существительное. Падежи имён существительных. Имя существительное: множественное число 

существительных. Существительные только в единственном числе и только во множественном числе. 

Согласование подлежащего (и группы подлежащих), сказуемого. Единственное и множественное число. 

Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница между определённым, неопределённым и 

нулевым артиклями в их употреблении. Особенности употребления артиклей с разного рода 

существительными. Артикль с собственными и географическими названиями. Артикль во 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 4.Существительные, 

артикли, словообразование (4 ч) 

Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных глаголов. Модальные глаголы: разница 

в оттенках значения и употребления их в предложении. 

Раздел 5. Модальные глаголы (5 

ч) 

Обобщающий урок по курсу современной грамматики. Практические тесты на основе всех пройденных 

разделов курса. Преставление полученных знаний за курс в виде проектной деятельности. 

Урок-презентация полученных 

знаний. Проектная деятельность 

(2 ч) 

Итого: 34 ч 

 

11 класс 

Содержание элективного курса 

 

Тема раздела (количество 

часов) 



 

11 класс (33 часа) 

Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы. Страдательные обороты с переходными и 

непереходными глаголами. Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с модальными 

глаголами. 

Раздел 1. Страдательный залог,  

the Causative (5 ч) 

Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные предложения и их особенности при 

переходе в косвенную речь. Повествовательные предложения и перевод их из прямой речи в косвенную. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, условия 

Раздел 2. Косвенная речь. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени, цели, условия (4 ч) 

Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка слов от русского языка. Порядок слов 

вкрапленного вопроса. 

Раздел 3. Эмфаза и инверсия (3 

ч) 

Условные предложения. Типы условных предложений. Условное предложение выражение желания. 

Определительные придаточные предложения. 

 Раздел 4. Условные 

предложения. Выражение 

желания. Определительные 

придаточные предложения  (6 ч)  

Типы придаточных предложений. Согласование времён в придаточных дополнительных предложениях. 

Таблица перевода времён.  Правильное использование слов-связок. 

Раздел 5. Придаточные 

предложения. Слова-связки (4 ч) 

Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в языке. Неопределённые местоимения (some, 

any, no) и их употребление в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Неопределённые местоимения и их производные (с body, и thing) местоимения-существительные. 

Неопределённые наречия. Раздел 6. Местоимения (3 ч) 

Типы вопросов в английском языке (общий, специальный, разделительный, альтернативный, вопрос к 

подлежащему). Особенности и отличие порядка слов от русского языка. Вопросительные предложения 

(общий и специальный) и перевод их в косвенные вопросы. Раздел 7. Вопросы и ответы (6 ч) 

Обобщающий урок по курсу современной грамматики. Практические тесты на основе всех пройденных 

разделов курса. Преставление полученных знаний за курс в виде проектной деятельности. 

Урок-презентация полученных 

знаний. Проектная деятельность 

(2 ч) 

Итого: 33 ч 

 


