
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Грамматика английского языка» со-

ставлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной деятельно-

сти для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, реализуемых 

Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятельности развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Грамматика английского языка» рассчита-

на на 64 часа в год (2 час в неделю) в 10 классе и 96 часов в год (3 часа в неделю) в 11 классе. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64/2 96/3 

Контрольных работ 4 10 

Практических работ 60 86 

 

Дисциплина «Грамматика английского языка» является одним  из аспектов реализации  ком-

муникативных, личностно-формирующих и профессиональных целей обучения английскому языку. 

Развитие обще-учебных умений и совершенствование специальных учебных умений: работа со сло-

варями, профильными сайтами и другой справочной литературой, умение ориентироваться в ино-

язычном письменном тексте, обрабатывать и передавать полученную информацию средствами друго-

го языка. 

Достижение коммуникативных целей предполагает развитие грамматической компетенции на 

английском языке в качестве ведущего компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

Реализация данных целей в рамках дисциплины предполагает решение следующих задач: 

1) обеспечить учащихся необходимыми знаниями о грамматическом строй английского языка 

– закономерностях и особенностях его морфологического и синтаксического уровней – для их ис-

пользования в межкультурной коммуникации;  

2) создать условия для формирования и дальнейшего развития грамматических навыков и 

умений в рецептивных и продуктивных видах иноязычной речевой деятельности, обеспечивающих 

межкультурное взаимодействие; 



 

3) обеспечить условия для развития соответствующих личностных качеств и лингвистических 

способностей, позволяющих успешно использовать грамматические средства английского языка в 

иноязычном общении и профессиональной деятельности; 

4) создание условий для развития социальных, творческих, познавательных и языковых спо-

собностей учащихся; 

5) развитие умений читать и понимать на слух различные типы и виды текстов с последую-

щей интерпретацией их содержания; 

6) формирование навыка аргументировано выражать своё мнение, находить необходимые до-

казательства, обосновывать свою точку зрения. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

1) технология обучения иноязычной культуры Е. И. Пассова 

2) технология проектной деятельности 

3) технология организации самостоятельной работы 

4) технология развития критического мышления 

 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Современные тенденции общественного развития, возрастающая роль в контактах и сотруд-

ничестве на разных уровнях и самых обычных областях предполагают не только знание английского 

языка в узком смысле этого слова, но и умение свободно ориентироваться в ином культурном про-

странстве, умение адекватно взаимодействовать с носителями английского языка и иной культуры. В 

соответствии с нормативными документами на профильном уровне предполагается расширение объ-

ёма знаний о социокультурной  специфике стран изучаемого языка, о великих исторических событи-

ях прошлого и современности. Действующие учебники английского языка содержат недостаточное 

количество актуальных материалов для решения  грамматических  задач.  

В ходе овладения дисциплиной учащиеся получают знания о составе английского языка, о его 

морфологическом и синтаксическом строе. 

Освоение морфологического аспекта включает в себя изучение знаменательных частей речи и 

их грамматических категорий (категории числа и падежа английского существительного; глагольные 

категории времени, вида, залога, наклонения, лица и числа; категория сравнения прилагательных и 

наречий; разряды местоимений; числительные), а также знакомство со служебными частями речи и 

особенностями их функционирования (предлог, частица, артикль, союз, модальное слово). 

Освоение синтаксического аспекта предполагает рассмотрение английского предложения в 

структурно-классификационном аспекте, главных и второстепенных членов предложения, видов син-

таксической связи, а также синтаксический анализ предложения. 

Всё обучение проводится на аутентичных материалах. Это позволяет учащимся более созна-

тельно и критично относится к своей собственной культуре, учит сравнивать, находить противоре-

чия, общность культур. Принцип построения преподавания данного предмета – коммуникативный 



 

подход к изучению тем и разделов, формирующих коммуникативное поведение обучающихся. На 

уроках используются различные формы работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Применяются разнообразные методы работы. Среди традиционных – лекции и практические занятия 

, а также интерактивные – беседа, дискуссия, ролевая игра и т.д. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежуточной ат-

тестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государственного универси-

тета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются устные опросы, а так же письменные в 

виде тестирования и контрольных работ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие –дифференцированный зачёт; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие –дифференцированный зачёт; 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

к результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного обра-

зовательного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных 

достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание программы по 

курсу внеурочной деятельности «Грамматика английского языка» формы и методы работы позво-

лит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- в формировании представлений об английском языке как о средстве установления взаимо-

понимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в ино-

язычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в си-

туациях общения данного УМК; 

- в освоении социальных норм и правил поведения; 

- в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания ис-

тории и культуры своего края; 

- в формировании ответственного отношения к учебе; 

-  в формировании основ экологической культуры; 

- в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к чле-

нам своей семьи; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях общения, в том числе проектной; 

К метапредметным результатам обучающихся относятся "освоенные ими УУД (познава-

тельные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

познавательные, регулятивные, коммуникативные: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого ха-

рактера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 



 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении началь-

ных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/ алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопонимания в про-

цессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (в частности мультимедийных приложений и обучающих компьютерных программ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других спра-

вочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной/ познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать, группировать по отдельным при-

знакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, группировать 

лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения глас-

ных в открытом и закрытом слоге и т.д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отно-

шения (время, число, лицо и т.д.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в устной 

и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе сов-

местной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компо-

ненты УМК. 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 



 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в устной 

и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе сов-

местной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компо-

ненты УМК. 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в устной 

и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе сов-

местной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компо-

ненты УМК. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Имя существительное. Артикль. (4ч). Имя существительное: определение, морфо-

логические и синтаксические характеристики, классификация, образование. Категория числа 

и падежа. Артикль: определенный и неопределенный. Место артикля. Артикль с существи-

тельными нарицательными, исчисляемыми и неисчисляемыми. Артикль с определенными 

семантическими группами существительных: названиями времен года, приемов пищи, бо-

лезней, с существительными school, college, prison, church. Употребление артикля с соб-

ственными именами существительными: личными именами, географическими названиями. 

Употребление артикля в устойчивых сочетаниях, с субстантивированными частями речи, в 

восклицательных предложениях, с датами и календарными обозначениями. Особые случаи 

употребления артиклей. 

Местоимение (4ч). Понятие о местоимении. Классификация и разряды местоимений: 

личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, определенные, 

неопределенные, отрицательные 

Имя  прилагательное и наречие (4ч). Имя прилагательное: определение морфологи-

ческие и синтаксические характеристики, образование, классификация.  

Качественные прилагательные. Субстантивированные прилагательные. Степени срав-

нения прилагательных. Наречие: определение, морфологическая  структура, степени сравне-

ния, классификация. 

Словообразование (2ч). Основные и вспомогательные способы словообразования. 

Глагол: система времен. Морфологическая структура, основные формы, синтаксиче-

ская функция. Времена групп Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Fu-

ture), Perfect (Present, Past, Future), and Perfect-Continuous (Present, Past, Future). 

Пассивный залог (6ч). Формы пассивного залога и их перевод 

Инфинитив. Причастие. Герундий (8ч). Формы инфинитива. Формы причастия. 

Формы герундия. Особенности передачи в переводе. 

Согласование времен.  Косвенная речь (4ч). Употребление времен в придаточных 

предложениях.  

Употребление времен группы Future-in-the-Past. Косвенные утверждения, вопросы, 

приказания и просьбы, предложения. 

Модальные глаголы (4ч). Перевод модальных глаголов 

Согласование подлежащего и сказуемого (6ч). Общие правила согласования подле-

жащего и сказуемого в предложении. Правила согласования сказуемого с подлежащим, вы-

раженным синтаксически неделимой группой слов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Артикль (8 ч). 

Артикль: определенный и неопределенный. Место артикля. Артикль с существительными 

нарицательными, исчисляемыми и неисчисляемыми. Артикль с определенными семантическими 

группами существительных: названиями времен года, приемов пищи, болезней, с существительными 

school, college, prison, church. Употребление артикля с собственными именами существительными: 

личными именами, географическими названиями. Употребление артикля в устойчивых сочетаниях, с 

субстантивированными частями речи, в восклицательных предложениях, с датами и календарными 

обозначениями. Особые случаи употребления артиклей. 

Местоимение (4 ч). 

Понятие о местоимении. Классификация и разряды местоимений: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, вопросительные, определенные, неопределенные, отрицательные. 

Имя  прилагательное и наречие (4 ч). 

Имя прилагательное: определение морфологические и синтаксические характеристики, обра-

зование, классификация. Качественные прилагательные. Субстантивированные прилагательные. Сте-

пени сравнения прилагательных Наречие: определение, морфологическая структура, степени сравне-

ния, классификация. 

Словообразование (8 ч). 

Основные и вспомогательные способы словообразования 

Глагол:  система времен (40 ч). 

Морфологическая структура, основные формы, синтаксическая функция. Времена групп In-

definite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Future), Perfect (Present, Past, Future), and Per-

fect-Continuous (Present, Past, Future). 

Пассивный залог (12 ч). 

Формы пассивного залога и их перевод 

Инфинитив. Причастие. Герундий (8 ч).  

Формы инфинитива. Формы причастия. Формы герундия. Особенности передачи в переводе. 

Согласование времен. Косвенная речь. (12 ч). 

Употребление времен в придаточных предложениях. Употребление времен группы Future-in-

the-Past. Косвенные утверждения, вопросы, приказания и просьбы, предложения. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 

ЛУЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 

ЛУЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основной учебник: 

1. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

[электронный ресурс]: К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. - Киев: Методика, 2014 - 672с. (Т.1 - 368с., 

Т.2 - 304с.) . – Режим доступа : http://www.alleng.ru/d/engl/engl72.htm  

2. Е.В Зверховская. Практикум по грамматике английского языка, учебное пособие, [элек-

тронный ресурс]: Зверховская Е.В., Косиченко Е.Ф. - 2016. – Режим доступа : http://nnm-

club.name/forum/viewtopic.php?t=1167508  

2. Электронные средства обучения: 

1) Материал сайта «Словарь Мультистран» [Электронный ресурс] –Электрон. текстовые дан. 

– Режим доступа: https://www.multitran.ru 

2) Словарь OxfordAdvanced 

3. Наглядные пособия 

Видео и аудиопрезентации презентации 

4. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, MicrosoftOffice); 

  

http://www.alleng.ru/d/engl/engl72.htm
http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=1167508
http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=1167508
https://www.multitran.ru/


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и еди-

ный подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме фронталь-

ной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной проверки знаний 

и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в понятных 

ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно использовать кар-

точки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и удачные 

стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно допол-

нял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные ра-

боты); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная 

работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние задания; выполне-

ние индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания тестового типа; выполне-

ние и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируе-

мой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными для учащихся 

всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные задания: обобщающие во-

просы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки превращений, тестовые и графические 

задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 вопросов для 

итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании от-

чета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и полноте самостоя-

тельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5-10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на осно-

вании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логи-



 

ческой последовательности, литератур-

ным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на осно-

вании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной после-

довательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом допущена 

существенная ошибка, или ответ непол-

ный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание ос-

новного содержания учебного материала; 

- допущены существенные ошибки, кото-

рые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

 

Тест 20  от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми отве-

тами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 
 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и не-

грубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1. Незнание правил английской грамматики и  неумение их применить на практике  

2. Неумение делать выводы и обобщения 

3. Незнание лексических единиц по теме 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

1. Незначительные ошибки в чтении 

2. Фонетические ошибки, которые не искажают смысл высказывания 



 

Недочетами являются: 

1. Небрежное оформление записей 

2. Пунктуационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по всем по-

казателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты текущей успеваемости 

(не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

1 Имя 

существительное.  

Артикль 

 

Имя существительное: определение, морфоло-

гические и синтаксические характеристики, 

классификация, образование. Категория числа 

и падежа.  

Артикль: определенный и неопределенный. 

Место артикля.  

Артикль с существительными нарицательны-

ми, исчисляемыми и неисчисляемыми. Ар-

тикль с определенными 

семантическими группами существительных: 

названиями времен года, приемов пищи, бо-

лезней, с существительными school, college, 

prison, church. Употребление артикля с соб-

ственными именами существительными: лич-

ными именами, географическими названиями. 

Употребление артикля в устойчивых сочетани-

ях, с субстантивированными частями речи, в 

восклицательных предложениях, с датами и 

календарными обозначениями. Особые случаи 

употребления артиклей. 

4 Выпускник научится: 

-образовывать множественное 

число, категорию падежа, упо-

треблять артикль 

Выпускник получит возмож-

ность изучить:  

- морфологические признаки 

имени существительного 

2 Местоимение Понятие о местоимении. Классификация и раз-

ряды местоимений: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, вопросительные, 

определенные, неопределенные, отрицатель-

ные 

4 Выпускник научится: 

-употреблять соответствующее 

местоимение; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- понимать систему местоиме-

ний; 



 

- передавать морфологические 

признаки;  

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

3 Имя  прилагательное 

и наречие 

Имя прилагательное: определение морфологи-

ческие и синтаксические характеристики, об-

разование, классификация.  

Качественные прилагательные. Субстантиви-

рованные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных 

Наречие: определение, морфологическая  

структура, степени сравнения, классификация. 

4 Выпускникнаучится: 

-образовывать степени сравне-

ния прилагательных; 

- использовать соответствующее 

прилагательное, исходя из целей 

высказывания 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- использовать имя прилагатель-

ное;  

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

4 Словообразование Основные и вспомогательные способы слово-

образования 

 

2 Выпускник научится: 

-использовать основные и вспо-

могательные способы словооб-

разования; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно; 

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

5 Глагол: система времен Морфологическая структура, основные формы, 

синтаксическая функция. Времена групп Indef-

inite (Present, Past, Future), Continuous (Present, 

Past, Future), Perfect  

(Present, Past, Future), and Perfect-Continuous 

22 Выпускник научится: 

- образовывать форму граммати-

ческого времени; 

- использовать форму, исходя из 

ситуации 



 

(Present, Past, Future). Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- образовывать и применять со-

ответствующую грамматиче-

скую форму 

6 Пассивный залог Формы пассивного залога и их перевод 6 Выпускник научится: 

- использовать формы пассивно-

го залога; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно; 

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

7 Инфинитив. Причастие. 

Герундий 

Формы инфинитива. Формы причастия. Формы 

герундия. Особенности передачи в переводе. 
8 Выпускник научится: 

- использовать формы инфини-

тива, причастия, герундия; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

8 Согласование 

времен.  Косвенная 

речь. 

Употребление времен в придаточных предло-

жениях.  

Употребление времен группы Future-in-the-

Past. Косвенные утверждения, вопросы, прика-

зания и просьбы, предложения. 

4 Выпускник научится: 

- образовывать формы сослага-

тельного наклонения; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 



 

-использовать соответствующие 

формы при согласовании;  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно; 

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

9 Модальные глаголы Перевод модальных глаголов 4 Выпускник научится: 

- использовать модальные гла-

голы; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного и услышанного текста 

устно и письменно;  

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

10 Согласование подлежаще-

го и 

сказуемого 

Общие правила согласования подлежащего и 

сказуемого в предложении. Правила согласо-

вания сказуемого с подлежащим, выраженным 

синтаксически неделимой группой 

слов. 

6 Выпускникнаучится: 

-согласовывать подлежащее со 

сказуемым; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты; 

- передавать содержание прочи-

танного текста устно; 

- высказываться в устной и 

письменной формах. 

Итого 64 



 

Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изуча-

емой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

Контрольно-оценочная дея-

тельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  Имя 

существитель-

ное.  

Артикль 

 

 

 

 

       

1.1  морфологические 

и синтаксические 

характеристики, 

классификация, 

образование. Ка-

тегория числа и 

падежа 

2 КУ ИНМ входная УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

1.2  Артикль: опреде-

ленный и неопре-

деленный 

2 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подготов-

ка к тесту 

2 

 

 Местоимение        

2.1  Понятие о место-

имении. Класси-

фикация и разря-

ды местоимений: 

личные, притяжа-

тельные, возврат-

ные, указатель-

ные, вопроси-

тельные, опреде-

ленные, неопре-

деленные, отрица-

тельные 

2 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

2.2  притяжательные, 

возвратные, ука-

1 РИ РП текущая КЗ Выполне-

ние 



 

зательные упражне-

ний 

2.3  вопросительные, 

определенные,  

неопределенные, 

отрицательные 

1 КУ ИНМ текущая УО, Т Выполне-

ние 

упражне-

ний 

3  Имя прилага-

тельное 

и наречие 

       

3.1  Имя прилагатель-

ное: определение 

морфологические 

и синтаксические  

характеристики, 

образование, 

классификация.  

Качественные 

прилагательные. 

Субстантивиро-

ванные прилага-

тельные. Степени 

сравнения прила-

гательных 

Наречие: опреде-

ление, морфоло-

гическая структу-

ра, степени срав-

нения, классифи-

кация. 

4 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

4  Словообразова-

ние 

       

4.1   Основные и вспо-

могательные спо-

собы словообра-

зования 

2 РИ РП текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5  Глагол: система 

времен 

       

5.1   Морфологическая 

структура, основ-

1 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 



 

ные формы,  

синтаксическая 

функция. 

упражне-

ний 

5.2   Времена группы 

present 

5 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5/3   Времена группы 

Past 

5 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.4   Времена группы 

Future 

4 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.5   Времена группы 

Perfect 

4 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.6   Времена группы 

Perfect-Continuous 

3 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

6  Пассивный залог       Выполне-

ние 

упражне-

ний 

6.1   Формы пассивно-

го залога 

2 КУ КР текущая Т Выполне-

ние 

упражне-

ний 

6.2   Способы перевода 

пассивных кон-

струкций 

4 КУ  тематическая  КЗ Выполне-

ние 

упражне-

ний 

7  Инфинитив. 

Причастие. Ге-

       



 

рундий 

7.1   Формы инфини-

тива. Особенности 

передачи в пере-

воде. 

3 КУ РП текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

7.2   Формы причастия. 

Особенности пе-

редачи в переводе. 

3 КУ ИНМ текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

7.3   Формы герундия. 

Особенности пе-

редачи в переводе.  

2 КУ КР тематическая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

8  Согласование 

времен.  Косвен-

ная 

речь. 

       

8.1   Употребление 

времен в прида-

точных предло-

жениях.  

Употребление 

времен группы 

Future-in-the-Past. 

Косвенные 

утверждения, во-

просы, приказания 

и просьбы, пред-

ложения. 

4 КУ КР текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

9  Модальные гла-

голы 

       

9.1  Перевод модаль-

ных глаголов 

4   текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

10  Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

       

10.

1 

 Общие правила 

согласования под-

6   текущая  Выполне-

ние 



 

лежащего и сказу-

емого в предло-

жении. Правила 

согласования ска-

зуемого с подле-

жащим, выражен-

ным синтаксиче-

ски неделимой 

группой слов. 

упражне-

ний 



 

Приложение 3 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обуче-

ния по теме 

 

1 Артикль 

 

Артикль: определенный и неопределенный. 

Место артикля. Артикль с существительны-

ми нарицательными, исчисляемыми и неис-

числяемыми. Артикль с определенными се-

мантическими группами существительных: 

названиями времен года, приемов пищи, бо-

лезней, с существительными school, college, 

prison, church. Употребление артикля с соб-

ственными именами существительными: 

личными именами, географическими назва-

ниями. Употребление артикля в устойчивых 

сочетаниях, с субстантивированными частя-

ми речи, в восклицательных предложениях, с 

датами и календарными обозначениями. 

Особые случаи употребления артиклей. 

8 Выпускник научится: 

-образовывать множественное чис-

ло, категорию падежа, употреблять 

артикль 

Выпускник получит возможность 

изучить:  

- морфологические признаки имени 

существительного 

2 Местоимение Понятие о местоимении. Классификация и 

разряды местоимений: личные, притяжа-

тельные, возвратные, указательные, вопро-

сительные, определенные, неопределенные, 

отрицательные 

4 Выпускник научится: 

-употреблять соответствующее ме-

стоимение; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- понимать систему местоимений; 

- передавать морфологические при-

знаки;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

3 Имя  прилагательное 

и наречие 

Имя прилагательное: определение морфоло-

гические и синтаксические характеристики, 

образование, классификация. Качественные 

4 Выпускник научится: 

-образовывать степени сравнения 

прилагательных; 



 

прилагательные. Субстантивированные при-

лагательные. Степени сравнения прилага-

тельных Наречие: определение, морфологи-

ческая структура, степени сравнения, клас-

сификация. 

- использовать соответствующее 

прилагательное, исходя из целей 

высказывания 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

-использовать имя прилагательное;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

4 Словообразование Основные и вспомогательные способы сло-

вообразования 

 

8 Выпускник научится: 

-использовать основные и вспомо-

гательные способы словообразова-

ния; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

-    читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

-   передавать содержание прочи-

танного и услышанного  текста 

устно и письменно;  

-   высказываться в устной и пись-

менной формах; 

5 Глагол:  система 

времен 

Морфологическая структура, основные фор-

мы, синтаксическая функция. Времена групп 

Indefinite (Present, Past, Future), Continuous 

(Present, Past, Future), Perfect (Present, Past, 

Future), and Perfect-Continuous (Present, Past,  

Future). 

40 Выпускник научится: 

- образовывать форму грамматиче-

ского времени; 

- использовать форму, исходя из 

ситуации 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- образовывать и применять соот-

ветствующую грамматическую 

форму 

 

6 Пассивный залог Формы пассивного залога и их перевод 12 Выпускник научится: 

- использовать формы пассивного 

залога; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  



 

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочитан-

ного и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

7 Инфинитив. Причастие. Герундий Формы инфинитива. Формы причастия. 

Формы герундия. Особенности передачи в 

переводе. 

8 Выпускник научится: 

- использовать формы инфинитива, 

причастия, герундия; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочитан-

ного и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

8 Согласование 

времен.  Косвенная 

речь. 

Употребление времен в придаточных пред-

ложениях. Употребление времен группы 

Future-in-the-Past. Косвенные утверждения, 

вопросы, приказания и просьбы, предложе-

ния. 

12 Выпускник научится: 

- образовывать  формы сослага-

тельного наклонения; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-использовать соответствующие 

формы при согласовании;  

- читать адаптированные и аутен-

тичные тексты; 

- передавать содержание прочитан-

ного и услышанного текста устно и 

письменно;  

- высказываться в устной и пись-

менной формах; 

Итого 96 



 

Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изуча-

емой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

Контрольно-оценочная дея-

тельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  Артикль 

 

 

 

 

       

1.1  морфологические 

и синтаксические 

характеристики, 

классификация, 

образование. Ка-

тегория числа и 

падежа 

4 КУ ИНМ входная УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

1.2  Артикль: опреде-

ленный и неопре-

деленный 

4 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подготов-

ка к тесту 

2 

 

 Местоимение        

2.1  Понятие о место-

имении. Класси-

фикация и разря-

ды местоимений: 

личные, притяжа-

тельные, возврат-

ные, указатель-

ные, вопроси-

тельные, опреде-

ленные, неопре-

деленные, отрица-

тельные 

2 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

2.2  притяжательные, 

возвратные, ука-

1 РИ РП текущая КЗ Выполне-

ние 



 

зательные упражне-

ний 

2.3  вопросительные, 

определенные,  

неопределенные, 

отрицательные 

1 КУ ИНМ текущая УО, Т Выполне-

ние 

упражне-

ний 

3  Имя прилага-

тельное и наре-

чие 

       

3.1   Имя прилагатель-

ное: определение 

морфологические 

и синтаксические 

характеристики, 

образование, 

классификация.  

Качественные 

прилагательные. 

Субстантивиро-

ванные прилага-

тельные. Степени 

сравнения прила-

гательных 

Наречие: опреде-

ление, морфоло-

гическая структу-

ра, степени срав-

нения, классифи-

кация. 

4 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактиче-

ского ма-

териала 

4  Словообразова-

ние 

       

4.1   Основные и вспо-

могательные спо-

собы словообра-

зования 

8 РИ РП текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5  Глагол:  система 

времен 

       



 

5.1   Времена группы 

present 

8 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.2   Времена группы 

Past 

8 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.3   Времена группы 

Future 

8 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.4   Времена группы 

Perfect 

8 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

5.5   Времена группы 

Perfect-Continuous 

8 КУ ОВ текущая УО Выполне-

ние 

упражне-

ний 

6  Пассивный залог        

6.1   Формы пассивно-

го залога 

6 КУ КР текущая Т Выполне-

ние 

упражне-

ний 

6.2   Способы перевода 

пассивных кон-

струкций 

6 КУ  тематическая  КЗ Выполне-

ние 

упражне-

ний 

7  Инфинитив. 

Причастие. Ге-

рундий 

       

7.1   Формы инфини-

тива. Особенности 

передачи в пере-

воде. 

3 КУ РП текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

7.2   Формы причастия. 3 КУ ИНМ текущая  Выполне-



 

Особенности пе-

редачи в переводе. 

ние 

упражне-

ний 

7.3   Формы герундия. 

Особенности пе-

редачи в переводе.  

2 КУ КР тематическая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

8  Согласование 

времен.  Косвен-

ная 

речь. 

       

8.1   Употребление 

времен в прида-

точных предло-

жениях.  

Употребление 

времен группы 

Future-in-the-Past. 

Косвенные утвер-

ждения, вопросы, 

приказания и 

просьбы, предло-

жения. 

12 КУ КР текущая  Выполне-

ние 

упражне-

ний 

 


