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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Грамматика английского языка» для 

11 класса является развивающей и предназначена для учащихся 11 классов, 

которая позволяет расширить и обобщить знания  в области грамматики 

английского языка.  

       Программа элективного курса направлена на реализацию личностно 

ориентированного обучения и основана на системно - деятельностном подходе к 

образованию школьников. Элективный курс предусматривает овладение 

обучающимися способами деятельности, методами и приемами решения тестовых 

заданий и анализу текста, что способствует расширению и углублению знаний по  

английскому языку в области грамматики. 

Цели курса:  

 обобщить и повторить все существующие  морфологические и 

синтаксические особенности  грамматического строя современного 

английского языка, необходимые  для овладения навыками устной и 

письменной речи как средством общения. 

 обнаружить   и   своевременно   скорректировать   пробелы   в   знаниях 

учащихся; 

 развивать стремление учеников к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью.  

Задачи курса:  

 закрепить в сознании учащихся представление об основных грамматических 

явлениях в английском языке;  

 отработать умение систематизировать, преобразовывать и обобщать 

полученные знания по грамматике. 

 подготовить учащихся к выполнению тестовых заданий на изученные 

грамматические явления. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам:  

Класс Автор, название учебника Издательство 

11 Афанасьева О.В. Дули Д. Английский  

язык (базовый уровень) 

АО Просвещение 

 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 33 часа в год, 1 час в неделю, на 

проектно-оценочную деятельность  отводится 1 час.   
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Планируемые результаты учебной деятельности 

 

              Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое 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: 

Владеть следующими  грамматическими категориями: 

 Имя существительное. Категория числа. Некоторые особенности 

образования множественного числа существительных;  

 Категория падежа. Особенности образования притяжательного падежа 

существительных;  

 Имена существительные в роли определения. Определители 

существительного; 

 Артикль, его формы и употребление. Употребление артиклей с именами 

нарицательными. Некоторые устойчивые выражения с неопределенным 

артиклем. Употребление артикля с неисчисляемыми существительными. 

Особые случаи употребления артиклей с неисчисляемыми 

существительными. Употребление артиклей с обобщающим значением. 

Употребление артиклей с существительными, обозначающими 

единственные в своем роде предметы и понятия. Употребление артиклей с 

именами собственными. Употребление артиклей с неисчисляемыми 

абстрактными существительными. Употребление артиклей с 

неисчисляемыми существительными - названиями веществ. Нулевой 

артикль, его функции и значение. Место артикля в предложении; 

 Глагол. Личные и неличные формы глагола; основные формы глагола; 

правильные и неправильные глаголы; наклонение; залог. Личные формы 

глагола. Лицо и число; 

 Изъявительное наклонение; действительный залог. 

 Времена группы Indefinite. Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite. 

 Времена группы Continuous. Present Continuous, Past Continuous, Future 

Continuous. 

 Времена группы Perfect. Present Perfect , Past Perfect 
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 Modal Verbs: can, may, need, have to, to be to, shall, should, ought to, would. 

 The Conditional Mood. 

 Complex Object. 

Уметь: 

 Строить как простые, так и сложные предложения, применяя в них 

изученную лексику и грамматику; 

 Читать и понимать тексты с изученными грамматическими и лексическими 

явлениями. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: 

 В ситуациях общения на иностранном языке; 

 При чтении текстов и выполнении разного рода языковых и речевых 

упражнений и заданий. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Весь материал курса «Грамматика английского языка» разделен на 33 темы: 

Тема №1. Времена английского глагола. Настоящее время действительного 

залога. 

Сколько времён во всех языках? Почему так много времён в английском 

глаголе? Время или характер действия? Различие в выражении характера действия 

между английским и русским языками. Наречие – слова, помогающие отличить 

характеры действия для русскоговорящего человека. Образование и употребление 

настоящих времён английского глагола. 

Тема №2. Характеры действий прошедшего времени. Разница между 

настоящим завершённым и простым прошедшим (в действительном залоге). 

Прошедшие времена английского глагола. Их образование и употребление. 

«Настоящее завершённое» (PresentPerfect): действие завершилось, а время ещё 

настоящее. Прошедшее простое (PastSimple): действие завершилось, и время уже 

истекло, т. е. прошедшее. 

Тема №3. Действия будущего времени (действительный залог). 

Будущие времена английского глагола. Их образование и употребление, 

особенности употребления и перевода завершено-длительного времени 

(PerfectFutureContinuous). 

Тема №4. Выражения будущих действий при помощи форм настоящего 

времени. 

Действия, запланированные на недалёкое будущее и действия, выражающие 

договорённость выражаются настоящим длительным (Present Continuous), а 

неshall/will.Выражение намерений. Расписания транспорта, программы кино, 

театра, спортивных матчей. 

Тема №5. Условные и временные придаточные предложения. Их отличие от 

придаточных в русском языке. 

Вспомогательный глагол будущего времени shall/willупотребляется только 

один раз в сложноподчинённых предложениях условия и времени – в главном 

предложении. 
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Тема №6. Обобщение всех времён английского глагола в действительном 

залоге. 

Характеры действий: простого, длительного, завершённого и завершено-

длительного во всех временах (настоящем, прошедшем, будущем). Сводная 

таблица формул для сказуемых. Наречия и указатели характера действий. 

Тема №7. Имя существительное. Падежи имён существительных. 

Два падежа имён существительных: общий и притяжательный. Общий падеж 

существительных, соответствующий русским шести падежам. Притяжательный 

падеж существительного, выполняющий функцию определения. 

Тема №8. Имя существительное: множественное число существительных. 

Существительные только в единственном числе и только во множественном 

числе. 

Образование множественного числа и особенности окончаний 

множественного числа у существительных в английском языке. Особые случаи 

образования множественного числа и числа у существительных в английском 

языке. 

Тема №9. Согласование подлежащего (и группы подлежащих), сказуемого. 

Единственное и множественное число. 

Собирательные существительные, обозначающие группу (например: семья, 

правительство, команда и т. п.) и их особенности употребляться с глаголом 

единственного или множественного числа. Существительное + предложная фраза + 

глагол (в единственном или множественном числе). 

Тема №10. Местоимения. Падежи личных местоимений. Указательные, 

возвратные местоимения. 

Два падежа местоимений: именительный (личные местоимения) и косвенный 

(все остальные падежи в одной форме). Указательные местоимения (единственное 

и множественное число). Возвратные местоимения и их функции в предложении. 

Тема №11. Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка 

слов от русского языка. Порядок слов вкрапленного вопроса. 

Употребление вспомогательных глаголов или глаголов перед подлежащим 

(обратный порядок слов в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или 

другой вопрос – всегда прямой порядок слов. Особенности вопросительных 

структур с оборотом “there + be”. 

Тема №12. Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница между 

определённым, неопределённым и нулевым артиклями в их употреблении. 

Для чего нужен артикль в английском языке? Смысловая направленность 

артикля. Способы перевода различных видов артикля на русский язык. 

Тема №13. Особенности употребления артиклей с разного рода 

существительными. 

Артикль с исчисляемыми и абстрактными существительными; с 

существительными в роли приложения; с существительными обозначающими 

сутки и времена года; с существительными, обозначающими принятие пищи, 

болезни и др. 

Тема №14. Артикль с собственными и географическими названиями. Артикль 

во фразеологических сочетаниях. 

Употребление артикля с озёрами, реками, морями, океанами; пустынями, 

группой гор и островов и одиночными горами и островами и др. 
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Тема №15. Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных 

и многосложных прилагательных. 

Прилагательные в функции определения и именной части сказуемого. Четыре 

основных группы прилагательных и способы образования сравнительной и 

превосходной степени. Прилагательные с двойной степенью сравнительной и 

превосходной. 

Тема №16. Имя прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as; 

the…the…). Русская сравнительная степень:“в два раза”;“в три раза”. 

Способ усиления сравнительной степени. Формы прилагательных (или 

наречий) в сравнительных конструкциях “as…as” и“the…the…”. Способы 

перевода русских сравнительных степеней “в два раза”, “в три раза” при помощи 

“as…as”. 

Тема №17. Прилагательные, выражающие различные качества и порядок их 

в предложении. 

Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, 

материал, и их порядок в предложении. 

Тема №18. Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы. 

Восемь форм страдательного залога. Образование страдательного залога и 

способы его перевода на русский язык (три способа). Характер действия и способ 

выражения его в страдательном залоге. 

Тема №19. Страдательные обороты с переходными и непереходными 

глаголами. 

Что такое переходные и непереходные глаголы. Прямое и косвенное 

дополнение в функции подлежащего страдательных оборотов. Список 

непереходных глаголов, при которых может быть образован английский Passive. 

Тема №20. Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с 

модальными глаголами. 

Место предлога в страдательном залоге. Способ перевода таких конструкций. 

Модальные глаголы и другие глаголы и выражения, после которых употребляется 

инфинитив страдательного залога (be + V3). 

Тема №21. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения 

наречий. Их место в предложении. 

Что такое наречие и что оно определяет в предложении. Формы наречий. 

Образование наречий. 

Тема №22. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в 

предложении. 

Глаголы, после которых употребляются только прилагательные в функции 

наречий. Суффикс –y– показатель не только наречия. 

Тема №23. Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в 

языке. 

Местоимения-прилагательные и местоимения-существительные. Их функции 

в предложении. Идиоматическое выражение с местоимениями в абсолютной 

форме. 

Тема №24. Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных 

глаголов. 

Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” модального глагола и в чём 

различие употребления эквивалентов от модальных глаголов. Характеристики трёх 

групп модальных глаголов. 
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Тема №25. Модальные глаголы: разница в оттенках значения и употребления 

их в предложении. 

Способы переводов модальных глаголов в различных жизненных ситуациях. 

Формулы вежливости с модальными глаголами. 

Тема №26. Согласование времён в придаточных дополнительных 

предложениях. Таблица перевода времён. 

Что такое “согласование”? Зависимость сказуемого придаточного 

предложения от глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность 

перевода глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность перевода 

глагола-сказуемого в придаточном предложении. 

Тема №27. Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных 

местоимений, меняющихся при согласовании времён. 

Будущее время по отношению к глаголу-сказуемому в главном предложении. 

Способы преобразования наречий и указательных местоимений и их перевод на 

русский язык. 

Тема №28. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные 

предложения и их особенности при переходе в косвенную речь. 

Замена повелительного наклонения инфинитивом. Отсутствие согласования 

времён в повелительных предложениях. 

Тема №29. Повествовательные предложения и перевод их из прямой речи в 

косвенную. 

Глаголы, которые вводят повествовательные предложения. Соединительный 

союз. Согласование времён. 

Тема №30. Вопросительные предложения (общий и специальный) и перевод 

их в косвенные вопросы. 

Порядок слов в косвенных вопросах. Соединительные союзы. Отличие 

придаточных дополнительных предложений, вводимых союзом “if” (“ли”)от 

придаточных условий. 

Тема №31. Слова приветствия, прощания, извинения, предложения и т. д. в 

косвенной речи. 

Способ передачи слов приветствия и других – описательно. Монотонность – 

это плохо! 

Тема №32. Неопределённые местоимения (some, any, no) и их употребление в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Местоимения в функции определения и их употребление в языке. Правила и 

исключения для неопределённых местоимений. 

Тема №33. Неопределённые местоимения и их производные (с -body, и -thing) 

местоимения-существительные. Неопределённые наречия. 

Принципы употребления производных неопределённых местоимений-

существительных. Соответствие русских выражений “кто-то из нас (них)” в 

английском языке. Производные неопределённые наречия с “-where”. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Название темы 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1. 
Времена английского глагола. 
Настоящее время действительного 
залога. 

1 Устный опрос 

Устные тесты 

Письменные тесты 

Тренировочные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Характеры действий прошедшего 
времени. Разница между настоящим 
завершённым и простым прошедшим (в 
действительном залоге). 

1 

3. 
Действия будущего времени 
(действительный залог). 

1 

4. 
Выражения будущих действий при 
помощи форм настоящего времени. 

1 

5. 
Условные и временные придаточные 
предложения. Их отличие от 
придаточных в русском языке. 

1 

6. 
Обобщение всех времён английского 
глагола в действительном залоге. 

1 

7. 
Имя существительное. Падежи имён 
существительных. 

1 

8. 

Имя существительное: множественное 
число существительных. 
Существительные только в 
единственном числе и только во 
множественном числе. 

1 

9. 
Согласование подлежащего (и группы 
подлежащих), сказуемого. Единственное 
и множественное число. 

1 

10. 
Местоимения. Падежи личных 
местоимений. Указательные, возвратные 
местоимения. 

1 

11. 

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

1 

12. 

Артикль. Понятие об артикле. Виды 
артиклей. Разница между определённым, 
неопределённым и нулевым артиклями в 
их употреблении. 

1 

13. 
Особенности употребления артиклей с 
разного рода существительными. 

1 

14. 
Артикль с собственными и 
географическими названиями. Артикль 
во фразеологических сочетаниях. 

1 

15. 
Имя прилагательное. Функции. Степени 
сравнения односложных и 
многосложных прилагательных. 

1 

16. 

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

1 

17. 
Имя прилагательное. Прилагательное, 
обозначающее размер, возраст, цвет, 
материал, и их порядок в предложении. 

1 

18. Времена английского глагола. 1 
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Страдательный залог. Формы.  

 

 

 

Устный опрос 

Устные тесты 

Письменные тесты 

Тренировочные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий тест по всем 

темам. 

19. 
Страдательные обороты с переходными 
и непереходными глаголами. 

1 

20. 
Страдательный залог с предложным 
косвенным дополнением и с 
модальными глаголами. 

1 

21. 
Наречия. Понятие о наречиях. Виды 
наречий. Степени сравнения наречий. Их 
место в предложении. 

1 

22. 
Наречия и прилагательные, 
совпадающие по форме. Их функции в 
предложении. 

1 

23. 
Местоимения притяжательные. Их 
формы и употребление в языке. 

1 

24. 
Модальные глаголы: понятие и свойства. 
Три группы модальных глаголов. 

1 

25. 
Модальные глаголы: разница в оттенках 
значения и употребления их в 
предложении. 

1 

26. 
Согласование времён в придаточных 
дополнительных предложениях. Таблица 
перевода времён. 

1 

27. 
Будущее в прошедшем. Таблица наречий 
и указательных местоимений, 
меняющихся при согласовании времён. 

1 

28. 

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

1 

29. 
Повествовательные предложения и 
перевод их из прямой речи в косвенную. 

1 

30. 
Вопросительные предложения (общий и 
специальный) и перевод их в косвенные 
вопросы. 

1 

31. 
Слова приветствия, прощания, 
извинения, предложения и т. д. в 
косвенной речи. 

1 

32. 

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 

1 

   33. 
Проектно-оценочная деятельность 1 

 Итого 33 часа  
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