
 

 

Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина»  
   
  Элективный курс по английскому языку «Коммуникативная 
грамматика» предназначен для учащихся 10-11 классов составлен на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования,  с базовым уровнем изучения английского языка, планирующих 
сдавать единый государственный экзамен по английскому языку. Программа 
рассчитана на 2 часа в неделю. Программа тесно связана с основным курсом 
обучения английскому  языку. Важнейшей целью курса является повышение 
лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся. 

Основным предназначением ЕГЭ по иностранному языку является 
определение уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 
программу среднего полного образования по иностранному языку. 

Данная программа была разработана согласно основным принципам 
отбора содержания и структуры КИМ, которые определяются основной целью 
проведения ЕГЭ по иностранным языкам – оценка уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции  выпускников. Первоочередное  внимание при 
этом уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в 
разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, 
а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 
Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно; 
компенсаторные умения проверяются в разделе «Письмо» и в устной части 
экзамена. При отборе содержания данного курса  в качестве основного 
источника использовалось учебно-методическое пособие: «Communicative 
Grammar», издательства Кэмбриджского университета, автор Лео Джонс, а 
также дополнительные пособия: «Grammar  in Use», автор Раймонд Мерфи, 
сборник текстов и упражнений «Upgrade your Englisg vocabulary»интенсивный 
курс подготовки к экзаменам ««Upgrade your Englisg vocabulary» Prepositions 
and Prepositional Phrases”    , автор Т.В. Пархамович,  издательства «Попурри»; 
 «Употребление времен в английском языке», автор Р. В. Паттерсон, 
«Разговорный английский язык», авторы В.М. Войтенюк, А.М. Войтенко, 
издательства «Буклет», Технологии подготовки к ЕГЭ, учебное пособие, автор 
О. А. Булатов и другие, издательство « Букбридж»       
Цель курса: 

• совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию 
учащихся;



 

 

 

• сформировать коммуникативные умения и навыки в четырех основных видах 
речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении и письме), 
необходимые для успешной сдачи ЕГЭ; 

• сформировать компенсаторную компетенцию учащихся – способность решать 
коммуникативные задачи в условиях дефицита языковых средств; 

• совершенствовать учебно-познавательную компетенцию выпускников, 
совершенствовать специальные учебные навыки и умения, необходимые для 
самостоятельного осуществления учебной деятельности при изучении 
английского языка; 

• воспитать у выпускников способность к самооценке, личностному 
самоопределению, социальной адаптации, формировать качества гражданина 
и патриота. 

Задачи курса 

• реализовать интерес к предмету, расширять диапазон базовых знаний; 

• расширить объем грамматических и лингвистических знаний и умений; 

• совершенствовать культуру общения (устного и письменного) с различными 
коммуникативными намерениями; 

• развивать умение пользоваться базовыми знаниями по английскому языку для 
реализации целей, связанных с ситуациями реального общения в 
повседневной жизни;  

• развивать коммуникативную культуру и социокультурную компетенцию   
учащихся, что позволит им участвовать в межкультурном общении  в 
социально-бытовой  и  учебной  сферах; 

• развивать общекультурные умения собирать, систематизировать и 
обрабатывать различные   виды  лингвистической информации, 
интерпретировать ее и использовать при решении коммуникативных, 
коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 
 

В рамках данного курса осуществляется дальнейшее формирование 
коммуникативной компетенции учащихся. 

• Речевая компетенция – умение строить свое речевое и неречевое поведение с 
учетом ситуации и статуса партнера по общению; 

• Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, систематизация языковых 
явлений, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 
углубленного изучения грамматического материала; 



 

 

 

• Социокультурная компетенция – совершенствование умения строить свое 
речевое и неречевое поведение с учетом ситуаций3 общения,  умение 
адекватно понимать лингвокультурные факты, основываясь  на 
сформированной ценностной ориентации. 

• Учебно-познавательная – развитие специальных учебных умений, 
способствующих овладению иностранным языком, повышающим его 
продуктивность; использовать английский язык в целях продолжения 
образования и самообразования. 

Грамматические навыки говорения и письма формулируются на основе 
ранее изученных и новых грамматических явлений: 

• Основные категории имени существительного (The Noun) 
• Времена английского глагола (The Tenses) 

• Страдательный и действительный залог глагола (Active/Passive Voice) 

• Наклонение глагола (Mood) 

• Неличные формы глагола (Non- Finite Forms of the Verb) 

• Модальные глаголы (Modal Verbs) 

• Косвенная речь (Reported Speech) 

• Степени   сравнения   имен   прилагательных  и   причастий   (Degrees  of 
Comparison of the Adjectives and Adverbs) 

• Придаточные предложения (Relative Clauses) 

• Условные предложения (Conditionals) 

Организация учебного процесса на курсе  

Данный курс построен на интерактивных формах обучения: ролевых и деловых 
играх, драматизациях, интервью, телефонных беседах, коммуникативных играх, 
дискуссиях. 

Основные используемые технологии обучения: коммуникативная технология, 
личностно-ориентированный подход. 

Используемы методы 

• Основные методы организации учебной деятельности: словесный, наглядный, 
поисковый, приобретение опыта практического владения языком в ходе 
интерактивных форм организации учебного процесса.  



 

 

 

• Коммуникативный метод, предполагающий общение в реальных ситуациях  и 
опирающийся на содержательную сторону речи.  

Деятельность на занятиях представлена в большей степени парной и 
групповой, а также  индивидуальной и  фронтальной формами работы. 

Приемы работы делятся на приемы обучения и приемы контроля.  

• К приемам обучения можно отнести:  

• введение нового лексического и грамматического материала, включающее 
работу со словарями, грамматическими справочниками;  

• создание коммуникативных ситуаций, включающих ролевые игры и игры - 
драматизации, интервью и драматизацию ситуаций повседневного общения, 
дискуссии на разные темы. 

Данный курс организован по просьбе учащихся 10-11-х классов. Исходя их 
этого, учащимися проводится рефлексивная деятельность, направленная на 
осмысление собственных действий для достижения ими оптимальных 
результатов в учебной деятельности.  

• Рефлексия содержания учебного материала  

• Самоанализ деятельности и результатов  

• Учащиеся заполняют  листы самооценки, где они сами могут определить свой 
уровень достижений по предложенным критериям. 

Приемы контроля направлены на выявление уровня достижений учащихся – 
рефлексия, заполнение листа самооценки, выполнение контрольного 
тестирования, устный контроль. 

• Предполагаемые результаты по окончании курса: 

• овладение знаниями, умениями и навыками в области повседневного общения 
в ситуациях, приближенным к реальным; 

• развитие индивидуальных коммуникативных умений; 

значительное повышение уровня рефлексии и самооценки деятельности; 
• в области грамматики: распознавать в речи и уметь пользоваться 

грамматическими структурами в рамках обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ Федерального компонента 



 

 

 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования по предмету 

•  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

К концу изучения курса учащиеся должны: 
• овладеть подробной информацией о форме и процедуре проведения 

экзамена; 
• в разделе «Аудирование»: полно и точно понимать содержание и извлекать 

необходимую информацию из аудио текстов монологического и 
диалогического характера; 

• в разделе «Чтение»: понимать основное содержание, детально понимать 
прочитанное, выделять главную информацию, раскрывать причинно-
следственные связи, делать выводы из прочитанного; 

• в разделе «Грамматика и лексика»: знать значение новых ЛЕ и РО в рамках 
тематики кодификатора ЕГЭ, уметь образовывать однокоренные слова 
различных частей речи в соответствии с требованиями контекста, знать 
значение изученных грамматических явлений и уметь ими пользоваться, 
знать многозначность, лексическую сочетаемость слов; 

• в разделе «Письмо»: научиться планировать письменное сообщение 
согласно заданию, писать письмо личного характера по правилам речевого 
этикета; составлять развернутое, логически выстроенное, 
структурированное письменное высказывание с элементами рассуждения 
«Мое мнение» по предложенной проблеме; 

• в разделе «Говорение»: грамотно осуществлять запрос информации, 
обращаться за разъяснениями в соответствии с ситуацией и темой общения, 
строить связное монологическое высказывание различных 
коммуникативных типов (описание, повествование, рассуждение), 

• выражать свое мнение, отношение, оценку, приводить аргументы, 
демонстрируя при этом разнообразную лексику, хорошее владение 
грамматическими структурами, а также адекватное произношение, и 
соблюдая правильную интонацию. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Элективный курс «Коммуникативная грамматика» 

(10-11 классы 70\68 часов) 

 
 Элективный курс «Коммуникативная грамматика» предусматривает углубленное 
изучение следующих грамматических понятий и явлений: 

• Артикли.  
• Вопросительные предложения. 
• Употребление времен. 
• Страдательный залог. 
• Косвенная речь. 
• Инфинитив. Герундий.  
• Предлоги (места и времени). 
• Модальные глаголы и их синонимы. 
• Условные предложения. 
• Числительные.  
• Словообразование 

 
Во время усвоения курса запланировано обратить особое внимание на 

употребление видовременных форм английского глагола, сформировать четкое 
понятие о времени (Past/Present/Future) и дать дополнительные сведения о четырех 
характеристиках действия (Simple/Progressive/Perfect/Perfect Progressive), присущих 
мышлению носителей языка. 
В изучении любого иностранного языка особенную сложность представляет 
овладение типовыми речевыми моделями, необходимыми в повседневном общении. 
Данный курс помогает овладеть определенным словарным запасом и оптимальным 
набором выражений, используемых в ситуациях ежедневного общения. 
Всего представлено 10 тем: 

• Квартира. 
• Дружба. Друзья 

• Еда. 
• Путешествие. 
• Досуг. 
• Покупки. 
• Город и транспорт. 
• Бытовые услуги. 
• Деньги. 



 

 

 

• Расходы и доходы.  
• Интернета 

• Спорт 

• Интернет 

На протяжении изучения каждой темы грамматики планируется выполнение 
разнообразных лексико-грамматических упражнений, составление и драматизация 
диалогов на основе пройденного грамматического материала, изучение и 
декламация стихотворений английских и американских поэтов, где встречаются 
изучаемые грамматические явления. Это способствует развитию навыков чтения 
поэтических произведений, активизации грамматических структур, выведении их в 
устную речь, отработке произносительных навыков и выразительному чтению.  

Курс предметно ориентирован, нацелен на формирование интереса к будущей 
профессии, связанной с использованием языка. На подготовительном этапе был 
проведен  опрос учащихся и был сделан вывод о необходимости создания 
программы данного элективного курса «Коммуникативная грамматика». 

Содержание курса ставит целью обеспечить систематизацию грамматического 
материала, усвоенного учащимися в предыдущие годы обучения, расширить знания 
учащихся, активно использовать грамматические конструкции в повседневной 
иноязычной речи. 

  Основные задачи курса: сформировать навыки активного употребления в 
устной речи и чтении отдельных грамматических явлений, которые учащиеся 
должны узнавать и понимать при чтении.  

На протяжении всего курса будет осуществляться текущий, периодический и 
итоговый контроль. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    

10 КЛАСС 

№ Тема Количество 
часов 

Виды деятельности учащихся  

1 Артикли. 
Роль семьи и школы в твоей жизни. 

4ч Лексико-грамматический тренинг. Работа с 
текстом. Составление монологического 
высказывания 

 

2 Употребление времен. Времена 
группы «Present», “ Continuous” 
Жизнь в городе и деревне: за и 
против 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.       

 



 

 

 

№ Тема Количество 
часов 

Виды деятельности учащихся  

3 Тест 2   

4 Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. Понимание 
структурно-смысловых связей 
текста. Детальное понимание 
текста. 
Страдательный залог. 
Здоровый образ жизни. Проблемы 
экологии 
 
 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

5 Инфинитив. Герундий. Too/enough. 
Молодежь в современном мире 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

6 Тест 2   

7 Предлоги. 
Школьное  и высшее образование в 
России и в мире 
 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

8 Часть 2 Аудирование с 
извлечением необходимой 
информации. 
Модальные глаголы 
Твои планы на будущее. Выбор 
будущей профессии 
 
 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

9 Условные предложения.  
Английский как глобальный язык 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

10 Тест 1   

11 Числительные. 
Мир хобби и увлечений. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

12 Степени сравнений 
прилагательных. 
Путешествия: какую роль они 
играют в нашей жизни? 

2ч  Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 



 

 

 

№ Тема Количество 
часов 

Виды деятельности учащихся  

 
13 Часть 3 Аудирование с полным 

пониманием. 
Вопросительные предложения 
Спорт. 
 
 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

14 Тест 1ч   

15 Исчисляемые, неисчисляемые 
существительные;  
Компьютерные технологии и 
интернет 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

16 Тест 1   

17 Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. 
Словообразование (-il,-in,-dis, -ir, -
un, -im) 
Научно-технический прогресс 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

18 Часть 2 Аудирование с 
извлечением необходимой 
информации. 
Словообразование ( -tion, 
-ion, -sion, -ssion 
Россия: география, история, 
культура 
 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

19 Словообразование (- ize, -en, -ify, -
fy) 
Праздники и традиции твоей 
страны 

4ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 

20 Тест 1   

21 Часть 3 Аудирование с полным 
пониманием. 
Словообразование ( абстрактные 
существительные)  
Великобритания и США: 
география, история, культура 
 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

 



 

 

 

№ Тема Количество 
часов 

Виды деятельности учащихся  

22 Личное письмо 
Праздники и традиции 
англоязычных стран 

4ч Практика написания личного письма. 
Работа с текстом. Составление 
монологическоговысказывания 

 

23 Тест 2ч   

Итого 70  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    

11 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1.  Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. 
Времена группы «Past» Фразовый 
глагол «To break, to come» 

 Подростковая мода 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг. 
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

2 Тест 1ч  

3. Аудирование Часть 2 
Понимание основного 
содержания текста. 
Времена группы «Future» 
Фразовый глагол «To bring, to call, 
cut» 

Глобальные проблемы мира 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

4. Тест 1ч  

5.  Аудирование Часть 3 
Понимание основного 
содержания текста. 
Специальный вопрос. Фразовый 
глагол «do, to make».  

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  



 

 

 

Дружба. Друзья. 

6. Общий вопрос. Альтернативный 
вопрос. Фразовый глагол «get, to 
give». 

Здоровый образ жизни. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

7. Разделительный вопрос. Фразовый 
глагол «to grow, to fall». Искусство.  

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

8. Пробный экзамен ( письм. часть) 2ч  

9. Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. 
Условные предложения ( I,II)типов. 

Фразовый глагол «To hand, to hold» 

Преступление и наказание. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

10. Условные предложения ( III)типа. 
Фразовый глагол «to look, to pass». 

Роль молодых молодежи в 
современном обществе. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

11. Тест 2ч  

12. Аудирование Часть 2 
Понимание основного 
содержания текста. 
Употребление определенного 
артикля с географическими 
названиями. Фразовый глагол «to 
run, to set». У доктора . 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

13. Аудирование Часть 3 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to put, to take». 
Цена славы. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

14. Фразовый глагол «to wear, to 2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 



 

 

 

work». Моя будущая карьера. монологического высказывания.  

15. Фразовый глагол «to be, to keep”. 
Употребление предлогов “ at. In, 
on” для выражения временных 
отношений. 

Жизнь в большом городе. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

16. Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to go, to have”. 
Употребление предлогов “ at. In, 
on” для выражения 
пространственных выражений 
отношений. 

Интернет. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  

17. Фразовый глагол «to hear, to hold”. 
Предлоги времени и места. ( at. in. 
on). 

Фразовый глагол «to join, to 
jump”.Составление графиков. 
Практика письма. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

18. Тест 2ч  

19 Аудирование Часть 2 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to knock”. 

Экстремальный спорт. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

4ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

20 Фразовый глагол «to lay, to lie”. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

21 Аудирование Часть 3 
Понимание основного 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  



 

 

 

содержания текста. 
Фразовый глагол «to move, to 
name”. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

22 Фразовый глагол «to phone, to 
pick”. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

23 Аудирование Часть 1 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to pull”. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

24 Аудирование Часть 2 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to throw, to turn”. 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
Работа с текстом. Составление 
монологического высказывания.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

25 Пробный экзамен  2ч  

26 Аудирование Часть 3 
Понимание основного 
содержания текста. 
Фразовый глагол «to wait” 

Личное письмо 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
 
Составление графика  в формате ЕГЭ 

27 Фразовый глагол «to walk” 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
 Составление графика  в формате ЕГЭ 



 

 

 

28 Фразовый глагол «to wear’ 

Составление графиков. Практика 
письма. 

2ч Лексико-грамматический тренинг.  
Составление графика  в формате ЕГЭ 

29 Фразовый глагол «to work” 

Аудирование Часть 1,2,3 
Понимание основного 
содержания текста. 
Повторение 

2ч Аудирование текста в формате ЕГЭ 
Лексико-грамматический тренинг.  
  

30 Пробный экзамен (письменная 
часть) 

2ч  

31 Пробный экзамен (устная часть) 2ч  

 Итого:  68ч.  

 
 
 
 
 


