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1.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
В результате  изучения данного курса ученик должен: 
 Знать и понимать: 
 - фразовые глаголы:  be, come, get,  go, put, take, bring, turn, keep, look,  pass, think, stick, fill, hold, try.  
 - предлоги и наречия about, above, across, after: 
 -  употребление  фразовых глаголов через различные типы упражнений; 
 - употребление фразовых глаголов в диалогической  и письменной речи; 
 - употребление глаголов с различными предлогами и наречиями 
Уметь: 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
•осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания; 
 участвовать в коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире; 
 работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 
 развивать учебно-познавательную компетенцию – развивать специальные учебные умения (работа со словарем, работа с электронными 
носителями информации), позволяющие совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, повышать ее 
продуктивность, использовать английский язык в целях продолжения образования и самообразования; 
 развивать способность и готовность к самостоятельному изучению английского языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в 
разных областях знаний (ведение собственного словаря фразовых глаголов), приобретать опыт творческой деятельности; 
 совершенствовать умения  в четырех видах речевой деятельности, мнение, используя фразовые глаголы;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 воспринимать на слух  и понимать при чтении,   аутентичных текстов  фразеологические единицы, писать различные виды эссе, используя 
фразовые глаголы, совершенствовать умение слушать аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с извлечением информации, с 
детальным пониманием; 
 развивать речевую компетенцию – умение передавать информацию в связных аргументированных высказываниях, планировать свое 
речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 
 развивать языковую/лингвистическую компетенцию – овладевать новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами, 
систематизировать языковые знания, полученные в основной школе, при увеличении их объема за счет информации профильно-
ориентированного характера. 

2.Содержание учебного курса.  
Актуальность, обоснованность выбора. 
         Устойчивые словосочетания и идиоматические выражения являются неотъемлемой частью любого языка. Обогащение языка 
фразовыми глаголами – одна из сложных задач, стоящих перед изучающими английский язык. В отличие от англичанина, с легкостью 
использующего множество идиом с детских лет, процесс их запоминания и использования требует немало усилий от русскоязычного 
обучающегося. Изучению данного раздела лексики в базовом школьном курсе уделяется недостаточно внимания. Тема программы 
определена стремлением помочь обучающимся избежать ошибок, связанных с неправильным или неточным использованием фразовых 
глаголов. 



        Учитывая новые условия  развития общества, которые неразрывно связаны с процессом информатизации, занятия включают 
теоретические и практические  задания с использованием  мультимедийных справочников, работу с Интернет – ресурсами. 
 Содержание курса  имеет практическую направленность, знакомит с видами учебной деятельности, исследовательскими методами. 
Тематика упражнений даёт возможность расширить активный и пассивный словарный запас обучающихся. Изучение теоретического 
материала в сочетании с выполнением упражнений, обеспечивает  правильное употребление  фразовых глаголов в устной и письменной речи 
и их узнавание в аудировании. Программа рассчитана на 33 часа. 
Введение (1 час) 
Предмет, цель и задачи курса. Фразеология – как лингвистическая дисциплина. Основные фразовые глаголы. Значения предлогов и наречий, 
употребляемых с фразовыми глаголами.  Предлоги up, down, out, in(into), off, on, away, back, through.  Стартовое тестирование. 
Фразовые глаголы  1 группа (2 часа) 
Фразовый глагол  be . Употребление глаголов с различными предлогами и наречиями. Выполнение упражнений. Диагностическое 
тестирование. 
Фразовые глаголы  2 группа (2 часа) 
Фразовые глаголы come,get.   
Употребление глаголов с различными предлогами и наречиями. Чтение  аутентичных текстов. Тестирование. Составление таблиц. 
Фразовые глаголы  3 группа (3 часа) 
Фразовые глаголы go, put, take . Фразовые глаголы в диалогической речи. 
Выполнение упражнений. Составление словаря. Фразеологические обороты в английском языке. Русские эквиваленты. Зачётное 
тестирование. 
Фразовые глаголы 4 группа  (4 часа) 
Фразовые глаголы  bring, turn, keep, look  
Фразовые глаголы в диалогической речи. Выполнение упражнений. Составление словаря. Фразеологические обороты в английском языке. 
Русские эквиваленты. Зачётное тестирование. 
Фразовые глаголы  Схематизация и контроль пройденного материала (2 часа) 
 Отработка навыков употребления фразовых глаголов в диалогической речи Составление таблицы. Выполнение тестовых работ. 
 Фразовые глаголы 5 группа (3 часа) 
Фразовые глаголы run, let, pick . 
Употребление  глаголов в мини-диалогах Презентации исследований. Употребление в письменной речи. 
Фразовые глаголы 6 группа (3 часа) 
Фразовые глаголы pass, think, stick. 
Отработка употребления  фразовых глаголов через различные типы упражнений. 
Фразовые глаголы 7 группа (3 часа) 
Фразовые глаголы fill, hold, try. 
Отработка употребления  фразовых глаголов через различные типы упражнений. 
Новый подход к изучению фразовых глаголов. Предложная составляющая (8 часов) 
 Предлоги и наречия  about, above, across, after. 
Схематизация и контроль пройденного материала. Предлоги. Наречия (2 часа) 



Систематизация  изученного материала. Защита проектов. 
3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 Введение           1 
1 Предмет, цель и задачи курса. Фразеология – как лингвистическая дисциплина. Входное тестирование 1 
 Фразовые глаголы  1 группа 2 

2 Предлоги up, down, out, in(into), off, on, away, back, through 1 
3 Основной фразовый глагол  BE  1 
 Фразовые глаголы  2 группа 2 

4 Значения предлогов, употребляемых с фразовым глаголом COME 1 
5 Фразовый глагол GET    Употребление глагола с различными предлогами и наречиями 1 
 Фразовые глаголы  3 группа. 3 

6 Фразовый глагол GO Употребление глагола с различными предлогами и наречиями. 1 
7 Фразовый глагол  PUT. Употребление глагола с различными предлогами и наречиями 1 
8 Фразовый глагол TAKE /Употребление глаголов с различными предлогами и наречиями 1 
 Фразовые глаголы 4 группа 4 

9 Фразовый глагол Употребление глагола  KEEP с наречиями и предлогами 1 
10 Фразовый глагол  LOOK . Употребление с наречиями и предлогами 1 

   11 Фразовый глагол  BRING Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
12 Фразовый глагол  TURN Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
 Фразовые глаголы  Схематизация и контроль пройденного материала. 2 

13 Фразовые глаголы в диалогической речи 1 
14 Составление таблиц по систематизации   пройденных фразовых глаголов 1 
 Фразовые глаголы 5 группа. 3 

15 Фразовый глагол  RUN Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
16 Фразовый глагол LET  Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 

   17 Фразовый глагол PICK  Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
 Фразовые глаголы 6 группа. 3 

18 Фразовый глагол  PASS Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
19 Фразовый глагол  STICK Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
20 Фразовый глагол  THINK Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 



 

 Фразовые глаголы 7 группа. 3 
21 Фразовый глагол FILL.Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
22 Фразовый глагол HOLD. Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
23 Фразовый глагол  TRY. Употребление глагола с различными наречиями и предлогами. 1 
 Новый подход к изучению фразовых глаголов. Предложная составляющая. 8 

24 Предлог и наречие ABOUT ,обозначающий движение. 1 
   25 Предлог и наречие ABOUT ,обозначающий  бездействие. 1 

26 Предлог и наречие ABOUT ,обозначающий  поворот. 1 
27 Предлог и наречие ABOVE.  1 
28 Предлог и наречие ACROSS ,обозначающий обнаружение. 1 
29 Предлог и наречие ACROSS ,обозначающий передачу информации и понимание. 1 
30 Предлог и наречие AFTER ,обозначающий преследование 1 
31 Предлог и наречие AFTER,обозначающий сходство, подражание. 1 
 Схематизация и контроль пройденного материала. Предлоги. Наречия. 2 

32 Составление словаря наиболее употребляемых глаголов. 1 
33 Фразеологические обороты в английском языке. Русские эквиваленты. 1 
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