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1. Пояснительная записка 

Современная концепция обучения предусматривает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. Ее составной частью является речевая 

компетенция, предполагающая развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой 

деятельности и, в том числе, грамматики. Грамматика является сферой языка, без 

владения которой речь не может считаться правильной. Формирование компетентности 

связано в первую очередь с овладением грамматическим навыком. Потребность в 

изучении английского языка, при акцентировании внимания на самом сложном его 

аспекте – грамматике, дает возможность говорить о необходимости и 

целесообразности создания программы по английской практической грамматике. 

Учебный курс «Практическая грамматика английского языка» направлен на 

расширение знаний о грамматическом строе английского языка у обучающихся 11 

класса. Постановка целей и отбор содержания обучения грамматике иностранного 

языка осуществлялись с позиции реального использования грамматики как в условиях 

непосредственной коммуникации, в том числе и с носителями языка, так и ситуациях 

опосредованного обучения. 

Предлагаемая программа вышеназванного курса составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного 

МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении – общеобразовательной школе при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН 

в Нью-Йорке общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой 

на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН 

в Нью-Йорке общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Примерной программы по английскому языку основного общего 

образования; 

• Сборника примерных рабочих программ, предназначенных для учителей, 

преподающих английский язык в 10-11 классах по предметной линии учебников 

«Звёздный английский». Авторы программы: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Предлагаемая программа спецкурса «Практическая грамматика английского 

языка» направлена на усовершенствование грамматической стороны речевой 

компетентности обучающихся 11 класса. Особое внимание уделяется прикладной 

стороне внедрения грамматического материала, которое проходит в тесной связи с 

развитием основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, письма-

суждения и рассуждения и т.п.). 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, 

годовым календарным учебным графиком общеобразовательной школы при 

Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 

учебный год, распоряжением №132 «О графике работы сотрудников Постоянного 

представительства в 2022 году» рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11 классе 

(из расчёта 34 учебные недели, 1 час в неделю). Рабочая программа скорректирована 
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на 2 часа за счет уроков повторения и обобщения и составляет 32часа. 

 

4. Тематическое планирование 

 Тема курса 
Количество 

часов 

1. Средства коммуникации (Communication) 7 

2. Современные вызовы (Challenges) 7 

3. Права (Rights) 6 

4. Выживание (Survival) 6 

5. Богатый выбор (Spoilt for Choice) 6 

 

5. Планируемые результаты  

        В результате изучения программы «Практическая  грамматика английского языка» 

ученик должен: 

знать и понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой курса и 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках новых тем базового 

курса языка. 

уметь: 

- рационально организовывать свою учебную деятельность; 

- применять информационные умения; 

- осуществлять анализ языковых трудностей; 

- группировать и систематизировать языковые средства по определённому признаку; 

- составлять обобщающие схемы (таблицы) для систематизации языкового материала; 

- использовать справочный материал; 

- понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; 

- использовать перевод с иностранного языка на родной как профессионально – 

ориентированное умение; 

- грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

- делать исправления в грамматических диктантах, содержащих типичные 

грамматические ошибки; 

- сформулировать грамматическое правило с опорой на грамматическую схему и без 

неё; 

- самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи; 

- описывать факты /явления/ события в сообщении или письме личного и делового 

характера, заполнять различные виды анкет, формуляров, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка, писать текст проектно-исследовательской 

работы; 

- систематизировать изученные грамматические средства; 

- знать значение новых глагольных форм (видовременных, неличных), средств 

выражения 

модальности условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию. 
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Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к само-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

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; 

- 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; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

        Курс вносит заметный вклад в формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции учащихся: 

– в области речевой компетенции: способствует формированию умений в четырех 

основных видах речевой деятельности; 

– в сфере лингвистической компетенции: позволяет овладеть новыми языковыми 

средствами, как лексическими, так и грамматическими; 

– в области социокультурной компетенции: приобщает учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка. 

6. Содержание учебного курса 

        Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 



5 
 

        Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и 

невероятных − Conditional I, II, III).  

        Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с   

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so  

busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows 

what  

to do. All you need is confidence and courage.). 

        Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future 

и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  

Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

        Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present 

Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

        Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без 

различения их функций.  

        Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. 

        Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в 

том числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, 

выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-

временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, 

here, there); количественных и порядковых числительных.  

        Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in 

the end, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

        Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-

грамматического оформления речи. 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование   
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№ 

п/п Тема урока 

Дата 

провед

ения 

1 
 Имя существительное. Притяжательный падеж существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Собирательные существительные 
08.09 

2 Употребление  артиклей. 15.09 

3 Степени сравнения прилагательных. Прилагательные, оканчивающиеся на -ing / -ed 22.09 

4 Степени сравнения наречий. 29.09 

5 Употребление местоимений. Местоимения some, any, no и их производные. 06.10 

6 Вопросительные местоимения, прилагательные, наречия. 13.10 

7 Структура вопросительных предложений. Типы вопросов. 20.10 

8 Грамматические времена группы Present. 03.11 

9 Грамматические времена группы Past. 10.11 

10 Грамматические времена группы Future. 17.11 

11 Способы выражения будущего времени. 01.12 

12 Употребление временных глагольных форм. Обобщающее повторение. 08.12 

13 Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 15.12 

14 Анализ ошибок в контрольной работе. 22.12 

15 
 Придаточные предложения условия 0 и 1типов. Придаточные предложения 

условия 2 и 3 типов. 
12.01 

16 Смешанные типы условных предложений. 19.01 

17 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Употребление перфектных форм модальных 

глаголов. 
26.01 

18 Употребление инфинитива и – ing-форм. 02.02 

19 Употребление пассивного залога. 09.02 

20 Согласование времен. 16.02 

21 Косвенная речь. Вопросы и команды в косвенной речи. 23.02 

22 Сложное дополнение. 02.03 

23 Конструкции have/get something done. 09.03 

24 Причастия: Participle I и Participle II. 16.03 

25 
Придаточные предложения цели/причины/следствия/образа действия. Придаточные 

относительные предложения. Придаточные предложения уступки. 
30.03 

26 
Употребление количественных и порядковых числительных. Наречия, выражающие 

количество. 
06.04 

27  Структуры с So-Neither/Nor - But. Инверсия в английском языке. 13.04 

28 
Словообразование. Образование существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий. 
20.04 

29 Средства логической связи в предложениях. Союзы и союзные слова. 27.04 

30 Обобщающее повторение. 04.05 

31 Итоговая контрольная работа за первое полугодие. 11.05 

32 Анализ ошибок в контрольной работе. 18.05 

33 Повторение и обобщение  

34 Повторение и обобщение  
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Корректировка – 2 часа. 

За счёт уроков повторения – 2 часа (33-34). 

 

 8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса   

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  УМК «Звёздный английский» для  11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. − М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 11 класс /Авторы-

составители: Иняшкин С. Г., Комиссаров К. В. – М.: Просвещение, 2018. 

 

9. Система оценивания 

 

 

 

% правильно 

выполненного 

задания 

оценка 

90 -100 «5» 

75 – 90 «4» 

50 - 75 «3» 

менее 50 «2» 


