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Данный курс предназначен для учащихся 10-11-х классов школ с углубленным изучением 

английского языка и направлен на развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Курс рассчитан на 2 года и составляет 69 часов учебного времени, 35 часов в 10-

х классах (1 час в неделю/35 ученых недель), 34 часа в 11 классах (1 час в неделю/34 

учебных недели). 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностные  результататы: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие  таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные  результататы: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные  результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Языковая компетенция: 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать  языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

Выпускник научится: 

Языковые навыки/ Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year;); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; because; so/ so that; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party;) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French;) 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room;); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents;); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Грамматическая сторона речи 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времеи (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 



 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Грамматика английского языка» в 10-11 классах 

  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней  школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 – Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

 – Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. 

 – Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. – 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, so; so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever 

. – Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера. 

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that).  

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; present, past, future 

perfect; present, past, future progressive; present perfect progressive; future-in-the-past. 

 – Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present progressive. 

 – Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple passive; past perfect 

passive, future perfect passive; present perfect progressive passive, past perfect passive, future 

perfect passive. – Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need.  



– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное существительное) 

без различения их функций.  

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем времени. – Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

 – Определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. 

 – Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

 – Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little). 

 – Количественные и порядковые числительные. 

 – Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречия (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              Тематический план профильного  курса для 10 класса 

№ Название разделов и тем Кол-во часов 

1 Обзорное занятие. Проверка объективных знаний 

грамматики английского языка. 
1 

2 Тема 1. Глагол. Времена английского глагола 

Глагол to be во временах группы Simple 

4 

3 Времена группы Simple: Present, Past. Future 4 

4 Времена группы Progressive: Present, Past 4 

5 Сравнительная характеристика времен Present Simple и 

Present Progressive, Future Simple 
4 

6 Времена группы Perfect: Present, Past 4 

7 Сравнительная характеристика времен групп Simple, 

Progressive, Perfect 
4 

8 Времена страдательного залога 4 

9 Контрольное занятие по теме «Времена английского глагола. 

Действительный и страдательный залог» 
1 

10 Тема 2. Косвенная речь  Согласование времен. Косвенная 

речь. 
5 

итого 35 часов 

 

Тематический план профильного   курса для 11 класса 

№ Название разделов и тем Кол-во часов 

1 Тема 3. Неличные формы глагола 

Инфинитив 

3 

2 Причастие 3 

3 Герундий 3 

4 Контрольное занятие по теме «Неличные формы глагола» 1 

5 Тема 4. Сложное дополнение . Сложное подлежащее  

6 Сложное дополнение 2 

7 Сложное подлежащее 2 

8 Контрольное занятие по теме «Сложное дополнение. 

Сложное подлежащее» 

1 

9 Тема 5. Сослагательное наклонение 6 

10 Контрольное занятие по теме «Сослагательное наклонение» 1 

11 Тема 6. Модальные глаголы 2 

12 Контрольное занятие по теме «Модальные глаголы» 1 

13 Тема 7. Артикль 2 

14 Контрольное занятие по теме «Артикль» 1 

15 Тема 8. Имя существительное 

 Множественное число, притяжательный падеж 
2 

16 Тема 9. Имя прилагательное.  

Степени сравнения.  
2 

17 Итоговая контрольная работа 1 

18 Рефлексия  1 

Итого 34 



 

 

 

 


