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Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Некоторые особенности употребления английской 

грамматики» предназначается для учащихся, проявляющих особый интерес к 

изучению английского языка. Он предназначен для учащихся 10 класса и рассчитан 

на 34 учебных часа. 

Актуальность курса определяется тем, что все больше выпускников 

средних школ ориентируются на выбор экзамена по иностранному языку. Экзамен 

по иностранному языку сегодня является вступительным экзаменом не только в 

вузы, которые готовят лингвистов, переводчиков, преподавателей, он необходим 

также для поступления на другие специальности: экономические, юридические и 

др. Экзамен по иностранному языку довольно сложен, причем за достаточно 

ограниченное время выпускник должен показать уровень владения языком в 

различных видах речевой деятельности. 

Цель курса – помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по 

английскому языку, предложить общие стратегии выполнения заданий по лексике 

и грамматике, а также детальный анализ применения этих общих стратегий к 

конкретным экзаменационным заданиям в разделах «Лексика», «Грамматика».  

Приоритетные задачи курса: 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом в разделе «Лексика и 

грамматика»; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий; 

   научить распознавать и использовать в речи условные предложения, 

модальные глаголы и их эквиваленты, глаголы в формах страдательного 

залога; 

 повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

которые входят во все основные части экзамена; 
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 научить распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения данного элективного курса ученик должен: 

знать 

• критерии оценивания и требования к выполнению экзаменационных заданий 

по письменной речи; 

• грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена; 

• лексику по тематическим блокам. 

уметь 

• адаптировать полученные в ходе классического обучения знания, умения и 

навыки к формату государственной аттестации; 

• правильно читать задания и выполнять объективные тесты в режиме 

жесткого формата времени; 

• использовать лексические единицы в коммуникативно значимом контексте; 

• использовать грамматические структуры в соответствии с поставленной 

задачей; 

• находить самостоятельные решения в случае отсутствия точного знания 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

В конце изучения курса учащиеся выполняют лексико-грамматический 

тест на проверку степени усвоения пройденного материала. Критерии оценки 

тестов, следующие: 

84 – 100 % выполненных заданий – оценка «5» 

59 – 83 % выполненных заданий – оценка «4» 

21 – 58 % выполненных заданий – оценка «3» 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Путешествие и транспорт. 

Грамматика: Способы выражения настоящего времени. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Раздел 2. Увлечения, спорт, игры. 

Грамматика: Способы выражения прошедшего времени. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Раздел 3.  Наука и технологии. 

Грамматика: Способы выражение будущего времени. Придаточные предложения 

времени. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Предлоги времени и места. 

Раздел 4. Средства массовой информации. 

Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Раздел 5.  Люди и общество. 

Грамматика: Условные предложения. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Раздел 6.  Закон и преступление. 

Грамматика: Степени сравнения. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 

Раздел 7.   Здоровье. 

Грамматика: Способы выражения модальности. 

Лексика: тематическая лексика, фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

словосочетания со словами, глаголы с предлогами, словообразование. 
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Итоговый лексико-грамматический тест. 

Тематическое планирование (см. приложение № 1). 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

По данному курсу предусмотрены 4 лексико-грамматических теста. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

1. Блинова С.И., Чарекова Е.П. Практика английского языка. Сборник 

упражнений по грамматике. Санкт-Петербург: из-во «Союз», 2021. 

2. Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Учебное пособие для подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. М.: из-во «Macmillan», 2019. 

3. Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. Практикум по грамматике английского 

языка. Санкт-Петербург: из-во «Базис», 2020. 

4. Прохорова Е.Ф. и др. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 

Единый государственный экзамен 2019. Английский язык. Уч. пособие. М: из-

во «Интеллект-Центр», 2020. 

5. Соловова Е.Н., Соколова И.Е. State Exam Maximiser. Подготовка к экзаменам. 

М.: из-во «Pearson», 2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

урок Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль 

на уроке 

домашнее задание 

учебное пособие 

упражнения По содержанию По способам работы  

Раздел 1. «Путешествия и транспорт».  

1  Введение лексики по теме. Грамматический материал: 

Present time: Present Simple, 

Present Continuous, Present 

Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous. Stative verbs. 

Тематическая лексика: 

voyage/journey/trip/ 

travel/excursion; view/ sight; 

world/ earth; area/ territory; 

season/ period; fare/ ticket/fee; 

miss/lose; take/bring/go; arrive/ 

reach; live/ stay; border/edge/ line; 

length/ distance; guide/ lead; 

Уметь выполнять 

задания на 

множественный 

выбор, заполнение 

пропусков, 

перефразирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gr+V 

упр. A, B стр. 13 

выучить слова 

2  Настоящее время 

английского глагола. 

 Gr+V 

упр. F, G стр. 10 
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native/home. 

Фразовые глаголы: catch up 

(with), check in, check out, drop 

off, get back, go away, keep up 

with, make for, pick up, pull in, run 

over, see off, set out/off, take off, 

turn round. 

Устойчивые  выражения и 

словосочетания со словами: 

accident, advance, ahead, 

direction, head, holiday, left, route, 

sights, sightseeing, speed, tour, 

trip, way. 

Глаголы с предлогами: afraid, 

appear, arrange, arrive, continue, 

differ, dream, invite, keen, live, 

regret, think, write. 

Словообразование: arrange, 

arrive, broad, culture, differ, direct, 

distant, enter, inhabit, photograph, 

recognize, time, tour, world. 

 

 

 

 

3  Выполнение упражнений на 

употребление глагола в 

настоящем времени 

Выполнять задания на 

соответствие, 

исправление ошибок, 

вписывание 

недостающих слов. 

устный 

опрос 

Gr+V 

упр. E стр.9 

4  Закрепление активной 

лексики блока. 

устный 

опрос 

составить 

предложения с 

употреблением 

активной лексики 

раздела 

5  Фразовые глаголы.  Gr+V 

упр. C стр.13 

6  Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

устный 

опрос 

повторение 
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Раздел 2. «Спорт и увлечения» 

7  Введение лексики по теме. Тематическая лексика: pitch/ 

track/court/course/ring/rink; 

win/beat/score; play/game; 

spectator/viewer; sport/athletics; 

interval/half time; umpire/referee; 

final/finale/ending; 

bat/stick/rod/racket; 

amateur/professional; draw/equal; 

competitor/opponent. 

Уметь выполнять 

задания на 

множественный 

выбор. 

 Gr+V 

 упр. A, B стр.25 

слова 

8  Прошедшее время. Правила 

употребления. 

Грамматический материал: 

Past time: Past Simple, Past 

Continuos, Past Perfect Simple, 

Past Perfect Continuos. Would, 

used to be/get used to. 

Задания на 

множественный 

выбор, заполнение 

пропусков, 

исправление ошибок, 

редактирование. 

 Gr+V 

 упр. E, F стр.21 

9  Закрепление активной 

лесики раздела. 

Активная лексика раздела. Выполнение заданий 

на множественный 

выбор. 

устный 

опрос 

Gr+V 

повторить слова 

стр.24 

10  Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

Грамматика и лексика. Выполнять задания  в 

формате ЕГЭ. 

Устный 

опрос 

Индивидуальные 

задания 
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11  Контроль знаний и умений.  Выполнять задания  в 

формате ЕГЭ. 

текущий повторение 

12  Лексико-грамматический 

тест № 1. 

Лексика и грамматика 

пройденного раздела 1 и 2. 

 Промежуто

чный тест 

 

Раздел 3. «Наука и технология». 

13  Введение лексики по теме. Тематическая лексика: 

artificial/false; aim/cause/reason; 

estimate/calculate; 

electric/electronic; 

invent/discover; natural/physical; 

true/accurate; method/way; 

research/experiment; 

engine/machine/motоr; 

modern/new; 

progress/development; 

industry/factory; award/reward; 

take place/ occur. 

Выполнять задания на 

множественный 

выбор. 

 Gr+V 

 упр. A, B стр.37 

слова 

14  Употребление времен глагола 

для выражения будущего 

действия. 

Грамматический материал: 

Future tenses: will/won't, Future 

Perfect Simple, be going to, Future 

Continuous, Future Perfect 

Выполнять задания на 

исправление ошибок, 

множественный 

выбор, заполнение 

 Gr+V 

упр. B стр.32 
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Continuos. 

Present tenses: Present 

Continuous, Present Simple. 

 

пропусков, постановка 

вопросов. 

15  Придаточные предложения 

времени. Предлоги времени и 

места. 

Prepositions of time clauses: when, 

as soon as, before, after, until/till, 

while, once. 

Prepositions of time: from…to/ on, 

in, at, in/for, in/on (time), next, last. 

Prepositions of place: at, on, in 

(to), in ( side), to, next to/ beside/ 

by, in front of/ behind, out of 

towards, between, opposite. 

 устный 

опрос 

Gr+V 

упр. D стр.33 

16  Закрепление лексического 

материала раздела. 

Словообразование. 

Словообразование: appear, 

build, discover, explain, important, 

introduce, invent, observe, 

possible, psychology, research, 

revolution, science, technology, 

wood. 

Задания формата ЕГЭ   

из лексико-

грамматического 

раздела. 

 Gr+V 

упр. H стр.39 

17  Контроль знаний и умений.  Выполнять задания в 

формате ЕГЭ. 

текущий  
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Раздел 4. «Средства массовой информации». 

18  Введение активной лексики 

по теме. 

Тематическая лексика: 

deny/refuse; talk show/quiz 

show/game show; agree/accept; 

announcer/commentator; 

headline/heading; 

tabloid/broadsheet; feature/article; 

journalist/columnist; press/media; 

programme/program; 

chanel/broadcast; 

bulletin/newsfloss. 

Фразовые глаголы: bring up, 

come on, come out, fill in, flick 

through, go into, hand out, look up, 

make out, make up, put forward, 

see through, stand out, turn over. 

Глаголы с предлогами: 

according, announce, believe, 

comment, confuse, correspond, 

describe, hear, inform, likely, 

persuade, point, send, surprise, tell. 

Выполнять задания на 

множественный выбор 

и заполнение 

пропусков, на 

исправление ошибок. 

 Gr+V 

упр. C, D стр.49 

упр. I, J стр. 47 

 учить слова 
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19  Употребление артикля. Грамматический материал: 

Indefinite article. Definite article. 

Zero article. Articles in phrases 

and expressions. Countable and 

uncountable nouns. Quantifiers. 

Употреблять артикли в 

контексте. 

текущий Gr+V 

упр. I, J стр. 47 

20  Контроль знаний лексики 

раздела. 

Лексика раздела. Употреблять лексику в 

контексте. 

Устный 

опрос 

Gr+V 

упр на стр. 52-53 

21  Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

    

22  Лексико-грамматический 

тест №2. 

Лексика и грамматика 3 и 4 

раздела. 

 Промежуто

чный тест 

 

Раздел 5. «Человек и общество» 

23  Введение лексики по теме. Тематическая лексика: 

relationship/connection; 

flame/fault; support/assist; 

kind/polite; old/ancient; 

sympathetic/likeable; 

nervous/bad-tempered; 

croud/audience; sensitive/sensible; 

enjoy/please; company/group; 

popular/famous; 

Задания на 

множественный 

выбор. Уметь 

использовать лексику в 

контексте. 

 Gr+V 

упр. A, B стр.61 

учить слова 
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typical/usual/ordinary; close/near; 

unknown/infamous. 

24  Консолидация и углубление 

знаний по теме «Условные 

предложения и вводящие их 

союзы» 

Грамматический материал: 

Conditionals: zero, first, second 

third, mixed, inverted. 

Unless, in case, as/so long as, 

provided that. 

Исправлять ошибки, 

выполнять задания на 

перефразирование. 

устный 

опрос 

Gr+V 

упр. H стр. 58 

25  Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

  устный 

опрос 

 

Раздел 6. «Закон и преступность». 

26  Введение лексики по теме. 

Фразовые глаголы. 

Тематическая лексика: 

proof/evidence; 

rule/law/justice/right; 

suspect/arrest/charge; judge/jury; 

suspect/accused; 

prosecute/persecute; 

decision/verdict; capital 

punishment/corporal punishment; 

commit/break; 

robber/burglar/thief; 

vandal/hooligan; 

Выполнять задания на 

заполнение пропусков, 

множественный 

выбор, заполненять 

кроссворд 

 Gr+V 

упр. C,D стр. 74 

 учить слова 
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sentence/imprison; 

innocent/guilty; 

witness/bystander; 

lawyer/solicitor. 

Фразовые глаголы: back down, 

break out, bring in, chase after, 

come forward get away with, go 

off, hand in, hold up, let off, look 

into, make off, take down, take in. 

27  Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Грамматический материал: 

Comparative and superlative 

adjectives. 

Comparative and superlative 

adverbs. So, such, enough, too. 

Выполнять задания на 

заполнение пропусков, 

перефразирование, 

множественный 

выбор, соотнесение, 

исправление ошибок. 

 Gr+V 

упр. C, F, H, I, J стр. 

74-75 

28  Анализ работ. 

Словообразование. 

 

Словообразование: accuse, 

addict, convict, crime, evident, 

forge, honest, investigate, law, 

murder, offence, prison, prove, 

rob, secure, theft. 

Выполнять задания на 

заполнение пропусков, 

словообразование, 

множественный 

выбор. 

текущий составить 

предложения для 

перефразирования 

29  Обобщение и закрепление Лексика и грамматика раздела.  устный Повторение 
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пройденного материала. опрос изученной лексики 

и грамматики 

разделов 5 и 6 

30  Лексико - грамматический 

тест №3. 

Лексика и грамматика 5 и 6 

раздела. 

 Промежуто

чный тест 

 

Раздел 7. «Здоровье и спорт» 

31  Введение лексики раздела. Тематическая лексика: 

prescription/recipe; thin/slim; 

operation/surgery; 

remedy/cure/therapy; 

sore/hurt/pain; effect/result; 

illness/disease; healthy/fit; 

injured/damaged; 

examine/investigate; 

infection/pollution; 

plaster/bandage; ward/clinic; 

dose/fix; fever/rash. 

Устойчивые  выражения и 

словосочетания со словами: 

alternative, appointment, bath, 

danger, exercise, fit, good, health, 

Выполненять 

упражнений на 

заполнение пропусков, 

множественный 

выбор. 

 Gr+V 

упр. A, B стр. 85 

 учить слова 
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injection, medicine, shape spread. 

32  Обобщение знаний по теме 

«Модальные глаголы». 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы 

Ability: can, could. 

Permission: may, could, can. 

Advice: should, ought to. 

Criticism: should, ought to. 

Obligation and necessity: must/ 

have to/ need to; needn't/ don't 

have to/ don't need to; had to; 

needn't / didn't have to/ didn't need 

to. 

Degrees of certainty: must/can't/ 

couldn't; should, ought to; should, 

ought to; could; may; might. 

Выполнять задания на 

исправление ошибок, 

множественный 

выбор, заполнение 

пропусков, 

перефразирование. 

устный 

опрос 

Gr+V 

упр.  H стр. 83 

  

33  Итоговый лексико-

грамматический тест. 

Изученная лексика и 

грамматика. 

 итоговый 

контроль 

 

34  Подведение итогов.     
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