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                                                 Пояснительная записка 

В наше время тесных международных контактов, сотрудничества и 

диалога культур весьма актуально свободное владение иностранным языком, 

прежде всего, английским. Овладение языком предполагает формирование у 

школьников грамматической базы, которая является фундаментом для развития 

различных речевых навыков. Данная программа представляет предметный 

элективный курс, адресованный учащимся 11 классов и направленный на 

формирование овладения грамматикой английского языка. Актуальность такой 

программы заключается в предоставлении учащимся самой возможности 

детального изучения грамматики в качестве отдельного аспекта, так как 

чрезмерное увлечение коммуникативными методами изучения языка и 

недостаток упражнений на формирование грамматических навыков привело к 

поверхностным, разрозненным знаниям, которые быстро улетучиваются, если 

даже короткое время не пользоваться языком. Формируются прочные 

грамматические знания, стратегии выбора грамматических структур в устной и 

письменной речи, понимания грамматики текста при чтении и аудировании. 

Программа курса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( в части статьи 18) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждений» (с 

изменениями) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

19.06.2013 г. № 01-16-1883/13-0-0 «О требованиях к программам 

элективных учебных курсов» 

                            Учебно-методический комплекс 

Новизна данного курса проявляется в комбинировании традиционного 

грамматико-переводческого метода с коммуникативным подходом, то есть 

грамматика изучается в контексте актов коммуникации. Важной является 

работа учащихся с различными источниками информации, прежде всего со 

словарями и справочниками. 

Целью программы является овладение грамматикой английского языка на 

уровне B2 в соответствии с программными требованиями, а также подготовка 

учащихся к ЕГЭ и международным экзаменам. 

Данная цель достигается в ходе решения следующих задач: 

Предметные задачи: 

� овладение учащимися различными морфологическими формами и 

синтаксическими конструкциями английского языка; 

� овладение учащимися стратегиями выбора грамматических структур в 

речи; 



 5 

� овладение учащимися предложениями различных коммуникативных типов; 

� овладение учащимися основными способами словообразования; 

� формирования у учащихся понимания лексической сочетаемости; 

� овладение учащимися стратегиями построения логических рассуждений и 

установления причинно-следственных связей; 

� обучение учащихся стратегиям работы с вспомогательной информацией из 

словарей и других справочных источников; 

� воспитание у учащихся понимания и восприятия межкультурного 

разнообразия современного мира, и обучение их диалогу культур. 

Метапредметные задачи: 

� обучение учащихся планировать своё речевое и неречевое поведение; 

� обучение учащихся устанавливать причинно-следственные связи; 

� развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы и 

обучение учащихся поиску и обработке информации. 

Личностные задачи 

� развитие у учащихся стремления к овладению основами мировой культуры; 

� формирование у учащихся осознания важности изучения английского языка 

как средства общения и познания современного мира. 

Программа рассчитана на 1 год, 34 учебных часа, 34 недели по 1 

учебному часу) в год и является предметным практическим курсом в 

дополнение к основному курсу английского языка. Программа скорректирована 

по объему за счет более интенсивного изучения материала, что представляется 

возможным в связи с достаточно высоким уровнем владения учащимися 

грамматикой английского языка. 

Основным средством обучения является оптимальное использование 

индивидуальных качеств личности, интересов учащихся, и мотивации их к 

самостоятельной работе. 

Материалом курса служат специально разработанные упражнения по 

грамматике английского языка, такие как иллюстрирование грамматических 

правил примерами, раскрытие скобок, ответы на вопросы, составление 
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предложений, составление диалогов и рассказов, словари, другие справочные 

издания и Интернет-ресурсы. 

В процессе обучения с целью оценки освоения учебной программы 

предусмотрен постоянный контроль деятельности учащихся посредством 

вопросно-ответных упражнений, объяснения выбора грамматической 

структуры, выполнения тестов, составления диалогов и рассказов. 

Новизна программы заключается в преподавании курса на основе 

формирования навыков учебно-познавательной деятельности учащихся,  

умения пользоваться справочной литературой, словарями разных типов с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

                                     Ресурсное обеспечение 

Основная литература, указанная в программе, соответствует Федеральному 

перечню. 

Основная литература для учащихся: 

Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка./О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – Москва:  Просвещение, 2016 

(основной УМК – К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс. Звездный английский. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.– Москва: Просвещение, 2016) 

Дополнительная литература для учащихся: 

Е. Мутцу, Е.А. Кузнецова. ЕГЭ: грамматика и лексика. Подготовка и 

тесты. – МM Publications, 2016 

Основная литература для учителя: 
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Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением английского языка./О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. – Москва:  Просвещение, 2016. — 253 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Е. Мутцу, Е.А. Кузнецова. ЕГЭ : грамматика и лексика. Подготовка и 

тесты. – МM Publications, 2016 

2.Е.С. Музланова . Английский язык. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ . –Москва: Астрель, 2017 

Электронные ресурсы: 

1. www.macmillandictionary.com 

2. http://www.oxforddictionaries.com/ru 

3. http://dictionary.cambridge.org/ 

4. http://www.fipi.ru 

                                               Разделы программы 

Данный курс включает в себя два базовых раздела: 

1. Работа над грамматическими структурами. 

2. Работа над лексическими единицами. 

Описание разделов программы. 

1. Работа над грамматическими структурами. 

Данный раздел посвящён освоению стратегий правильного выбора и 

употребления грамматических структур в речи. Учащиеся учатся отбирать 

необходимый материал, логически выстраивать и аргументировать его. 

2. Работа над лексическими единицами. 

Новые лексические единицы, устойчивые словосочетания и идиомы 

извлекаются учащимися в процессе работы над грамматическим материалом. 

Постоянно идёт наблюдение и обобщение учащимися правил 
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словообразования. Особое внимание уделяется корректному употреблению 

слов и словосочетаний в речи. 

Ожидаемые результаты. 

Формирование грамматической компетенции: 

� учащиеся должны владеть различными морфологическими формами и 

синтаксическими конструкциями английского языка; 

� учащиеся должны владеть стратегиями выбора грамматических структур 

при устном и письменном общении; 

� учащиеся должны употреблять предложения различных коммуникативных 

типов; 

� учащиеся должны владеть основными способами словообразования; 

� учащиеся должны применять правила лексической сочетаемости; 

� учащиеся должны логически рассуждать и устанавливать причинно-

следственные связи; 

� учащиеся должны уметь использовать вспомогательную информацию из 

словарей и других справочных источников; 

� учащиеся должны понимать и воспринимать межкультурное разнообразие 

современного мира. 

Формирование метапредметных связей: 

� учащиеся должны уметь планировать своё речевое и неречевое поведение; 

� учащиеся должны уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

� учащиеся должны обладать исследовательскими учебными действиями. 

Развитие личности учащихся: 

� должны быть созданы предпосылки к формированию стремления 

овладевать основами мировой культуры; 

� должны быть созданы предпосылки к формированию осознания важности 

изучения английского языка как средства общения и познания 

современного мира. 

Формы проведения занятий. 
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Формирование грамматической компетенции: 

1. Групповые занятия под руководством учителя. 

2. Работа в парах. 

3. Работа в командах. 

4. Индивидуальные консультации. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Тестирование. 

Обратная связь. 

Уровень овладения программным материалом выявляется по трём 

каналам: 

1. Текущий контроль: на занятиях в ходе контроля деятельности учащихся. 

2. При проверке самостоятельной деятельности учащихся. 

3. При выполнении тестов. 

Формы текущего контроля. 

1. Извлечение грамматических правил из примеров. 

2. Иллюстрация грамматических правил примерами. 

3. Упражнения на понимание грамматических структур. 

4. Комментирование выбора грамматических структур. 

5. Составление рассказов и диалогов, содержащих изучаемые грамматические 

структуры. 

6. Упражнения на извлечение информации из текста. 

7. Анализ выступлений. 

8. Письменные работы учащихся. 

9. Творческие самостоятельные и групповые работы учащихся. 

10. Тесты. 
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Учебно-тематический план. 

11 класс. 

МОД

УЛЬ 

№ 

п. п. 
РАЗДЕЛ МОДУЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

1 1 

Слова с трудно 

различимыми 

значениями 

1 Take—bring—fetch. 

Тест 

 2 Фразовые глаголы 1 To hit. 

 3 Предложение 6 

Понятие о морфологии и 

синтаксисе. 

Назначение предложения. 

Простое предложение в 

английском языке. 

Типы простых предложений. 

Члены предложения. 

Знаки препинания в 

предложении. 

 4 Тестовые упражнения 2 

Тренировка написания тестов в 

экзаменационных форматах, 

раздел "Use of English". 

     

2 1 

Слова с трудно 

различимыми 

значениями 

1 

Work—labour—toil. 

Customer—client. 

Chief—main. 

Amiable—amicable. 

Тест 

 2 Фразовые глаголы 1 To carry. 

 3 Предложение 4 

Simple sentence. Compound 

sentence. Complex sentence. 

Порядок слов в предложении. 

Придаточные предложения. 

Типы придаточных 

предложений. 

 4 Тестовые упражнения 2 

Тренировка написания тестов в 

экзаменационных форматах, 

раздел "Use of English". 

     

3 1 

Слова с трудно 

различимыми 

значениями. 

1 

Kind—kindly (adv.)—kindly 

(adj.). 

Lean—bend. 

Despise—contempt. 

Тест 

 2 Фразовые глаголы. 1 To tear. 

 3 Предложение. 4 

Придаточные предложения. 

Типы придаточных 

предложений. 

 4 Тестовые упражнения. 2 

Тренировка написания тестов в 

экзаменационных форматах, 

раздел "Use of English". 

     

4 1 Слова с трудно 1 High—tall—lofty. Тест 
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различимыми 

значениями. 

Sleep—slumber—nap. 

Get—receive—gain. 

Thin—slender—skinny. 

 2 Фразовые глаголы. 1 To sink. 

 3 Пунктуация. 3 

Знаки препинания. 

Типографские символы. 

Употребление заглавных букв. 

Правила употребления знаков 

препинания. 

 4 Тестовые упражнения. 2 

Тренировка написания тестов в 

экзаменационных форматах, 

раздел "Use of English". 
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Методическое обеспечение программы. 

1. Чтение. 

2. Беседа. 

3. Обсуждение и доказательство. 

4. Перевод. 

5. Письменная практика. 

6. Тесты. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Специально оборудованное помещение. 

2. Компьютер. 

3. Словари. 

4. Раздаточный материал. 

                              Основная литература для учащихся: 

Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка./О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – Москва:  Просвещение, 2016 

(основной УМК – К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс. Звездный английский. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.– Москва: Просвещение, 2016) 

                         Дополнительная литература для учащихся: 

Е. Мутцу, Е.А. Кузнецова. ЕГЭ : грамматика и лексика. Подготовка и 

тесты. – МM Publications, 2016 

                                  Основная литература для учителя: 

1. Английский язык XI класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением английского языка./О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. – Москва:  Просвещение, 2016. — 253 с. 



 13

 

                              Дополнительная литература для учителя: 

Е. Мутцу, Е.А. Кузнецова. ЕГЭ : грамматика и лексика. Подготовка и 

тесты. – МM Publications, 2016 

Е.С. Музланова . Английский язык. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ . –Москва: Астрель, 2017 

                                          Электронные ресурсы: 

1. www.macmillandictionary.com 

2.http://www.oxforddictionaries.com/ru 

3.http://dictionary.cambridge.org/ 

4.http://www.fipi.ru 

                                                      Приложения. 

Приложение 1. Краткая аннотация учащимся и их родителям. 

 

Данный курс адресован учащимся 11 классов и направлен на 

формирование навыков грамматики английского языка. Его цель—овладение 

грамматикой английского языка на уровне B2 в соответствии с программными 

требованиями, а также подготовка учащихся к ЕГЭ и международным 

экзаменам. Новизна данного курса заключается в комбинировании 

традиционного грамматико-переводческого метода с коммуникативным 

подходом, то есть грамматика изучается в контексте актов коммуникации. 

Важной является работа учащихся с различными источниками информации, 

прежде всего со словарями и справочниками. Школьники учатся правильно и 

осознанно употреблять грамматические структуры в устной и письменной речи. 

Помимо выполнения традиционных упражнений учащимся предлагаются 

творческие задания на составление различных рассказов, диалогов, а также 

спонтанные ситуации для общения, в которых им и  предстоит    использовать  
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изученные грамматические структуры. Курс требует от учащихся объяснять 

выбор той или иной грамматической структуры, что планомерно ведёт к её 

осознанию и корректному употреблению в речи. 

Данный курс является незаменимой подготовкой к экзаменам любого 

формата по разделам Use of English, Grammar и особенно Speaking и Writing, в 

которых как раз и выявляется знание грамматики. 

Материалом курса служат специально разработанные упражнения по 

грамматике английского языка, такие как иллюстрирование грамматических 

правил примерами, раскрытие скобок, ответы на вопросы, составление 

предложений, составление диалогов и рассказов, словари, другие справочные 

издания и Интернет-ресурсы. 

Знание грамматики надолго обеспечивает владение языком, и в случае 

перерыва в его употреблении, оно легко восстанавливается.
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