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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развивающему курсу  “Лексика и грамматика английского языка” 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «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»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

8. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

9. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/23 

учебные годы.  

 

 

Цели и задачи обучения предмету 

 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 



деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

 

 1.2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 

1.3. Предметные результаты:  

В результате изучения курса: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Лексическая сторона речи 



– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

 

Содержание курса (1 час в неделю) 

 

10 класс (34 часа) 

 

Предметное содержание речи  

1) Путешествия и транспорт  

Виды транспорта, транспорт в разных странах, путешествия.  



2) Хобби, спорт и игры  

Названия различных игр, видов спорта, хобби и оборудования, необходимого для них.  

3) Наука и технологии  

Лексика, используемая в научно-популярных текстах. Технический прогресс. 

4) Средства массовой информации 
Названия средств массовой информации, профессии, связанные со СМИ. 

5) Люди и общество  

Черты характера, положение человека в обществе. 

6) Закон и порядок 

Виды преступлений и наказаний.  

7) Здоровый образ жизни. 

Проблемы со здоровьем, как вести здоровый образ жизни. 

Грамматический материал 

1) Группа настоящих времен английского глагола. 

2) Группа прошедших времен английского глагола. 

3) Группа настоящих времен английского глагола. 

4) Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Артикли. 

5) Условные предложения. 

6) Сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий. 

7) Модальные глаголы. 

 

11 класс (34 часа) 

Предметное содержание речи  

1) Еда  напитки 

Способы приготовления блюд, виды блюд  и напитков. Поход в ресторан. 

2) Образование 

Виды учебных заведений. Трудности в обучении.  

3) Погода и окружающая среда 

Погодные явления. Проблемы окружающей среды и их решение. 

4) Деньги и покупки 

Способы оплаты. Поход в магазин. Шопинг в разных странах.  

5) Развлечения 
Поход в театр и кино. Виды развлечений. 

6) Мир моды 

Одежда. Дизайнерская одежда. Мода в нашей жизни. 

7) Работа и бизнес 

Профессии. Выбор профессии. Мир бизнеса. 

 

Грамматический материал 

1) Пассивный залог. Каузатив. 

2) Инфинитив и герундий. 

3) Типы вопросов. 

4) Косвенная речь. 

5) Придаточные определительные. Причастия. 

6) Нереальное прошлое. 

7) Инверсия. Притяжательный падеж. 

 

«Реализация воспитательного потенциала уроков курса “Лексика и грамматика 

английского языка” в 10-11 классах предполагает следующее: 

1.      установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2.      побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3.   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

4.      использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

6.      включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.      организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8.      инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3) «Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы»  
 

№ 

п/

п 

Тема урока (раздела) Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

 10 класс   

1 Путешествия и транспорт. Группа 

настоящих времен английского глагола. 

Приобретение опыта дел, направленных 

на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции 

4 

2 Хобби, спорт и игры. Группа 

прошедших времен английского глагола. 

Приобретение опыта ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

5 

3 Наука и технологии. Группа настоящих 

времен английского глагола. 

Приобретение опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний 

4 

4 Средства массовой информации. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Артикли. 

Приобретение опыта социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации 

5 



5 Люди и общество. Условные 

предложения. 

Приобретение опыта деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции;  

 

4 

6 Закон и порядок. Сравнительная и 

превосходная степени прилагательных и 

наречий. 

Приобретение опыта деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции; 

5 

7 Здоровый образ жизни. Модальные 

глаголы. 

Приобретение опыта ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

5 

8 Уроки повторения. Итоговый контроль.  2 

 Всего за год  34 

 11 класс   

1 Еда  напитки. Пассивный залог. 

Каузатив. 

Приобретение опыта ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

4 

2 Образование. Инфинитив и герундий. Приобретение опыта самопознания и 

самоанализа 

5 

3 Погода и окружающая среда. Типы 

вопросов. 

Приобретение опыта природоохранных 

дел; 

4 

4 Деньги и покупки. Косвенная речь. Приобретение опыта разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций  

4 

5 Развлечения. Придаточные 

определительные. Причастия. 

Приобретение опыта творческого 

самовыражения;  

5 

6 Мир моды. Нереальное прошлое. Приобретение опыта творческого 

самовыражения 

4 

7 Работа и бизнес. Инверсия. 

Притяжательный падеж. 

Приобретение опыта самопознания и 

самоанализа 

5 

8 Уроки повторения и итоговый контроль.  2 

9 Резервный урок  1 

 Всего за год  34 

 Всего на учебный предмет  64 

Методическое обеспечение: «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: 

Грамматика и лексика» изд. Macmillan 

 


