
 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
Современная концепцияобучения предусматривает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. Ее составной частью является речевая компетенция, 

предполагающаяразвитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

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

которой речь неможетсчитатьсяправильной.Формированиекомпетентности связано в 

первую очередь с овладением грамматическимнавыком. Потребность в изучении 

английского языка, при акцентированиивнимания на самом сложном его аспекте – 

грамматике, дает возможностьговорить о необходимости и целесообразности создания 

программы поанглийской практической грамматике. 
Учебный курс «Практическая грамматика английского языка» направлен  на расширение 

знаний о грамматическом строе английского языка у обучающихся 7-9 классов. 

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 среднего 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 Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

• • Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России 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"; 

• • Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. № 21428 «Об утверждении 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»; 

• Положения общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 2020–2021 учебный год; 

• Примерной программы по английскому языку основного общего образования; 



• Сборника примерных рабочих программ, предназначенных для учителей, 

преподающих английский язык во 2 – 4, 5 – 9, 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 совершенствование грамматической стороны речевой компетентности 

обучающихся 7 - 9 классов. 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 действующим учебным планом предлагаемая программа рассчитана на 

35 часов (1 час в неделю) в каждом классе. Срок реализации – 1 год. 

 

4. Тематическое планирование 
7 класс 

Тема курса 
Количество 

часов 

1. Work and Play 5 

2. Culture and Stories 5 

3. Mother Nature 5 

4. Healthy Mind and Healthy Body 5 

5. Life Experience 5 

6. Crime and Community 5+4 

 

8 класс 

Тема курса 
Количество 

часов 

1. Breaking News 5 

2. Consumer Society 5 

3. Doing the Right Thing 5 

4. Still a Mystery 5 

5. Lifelong Learning 6 

6. Getting to Know You 8 

 
9 класс 

Тема курса 
Количество 

часов 
1. Lifestyles 5 
2. Extreme Facts 5 
3. Body and Soul 5 
4. Art and Entertainment 5 
5. Breakthroughs 5 
6. Back in Time 5+5 

 

5. Планируемые результаты 



В результате изучения программы «Практическая  грамматика английского языка» ученик 

должен: 

знать и понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой курса исоответствующими 

ситуациями общения; 

-языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамкахновых тем базового 

курса языка. 

уметь: 

-рационально организовывать свою учебную деятельность; 

-применять информационные умения; 

-осуществлять анализ языковых трудностей; 

-группироватьисистематизироватьязыковыесредствапоопределённому признаку; 

-составлять обобщающие схемы (таблицы) для систематизацииязыкового материала; 

-использовать справочный материал; 

-понимать значение неизученных языковых средств на основелингвистической и 

контекстуальной догадки; 

-использоватьпереводсиностранногоязыканароднойкакпрофессионально – 

ориентированное умение; 

- грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допускаяошибок, 

препятствующих речевому общению; 

- делать исправления в грамматических диктантах, содержащихтипичные грамматические 

ошибки; 

- сформулироватьграмматическоеправилосопоройнаграмматическую схему и без неё; 

- самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменнойречи; 

- описывать факты /явления/ события в сообщении или письмеличного и делового 

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

форме, принятой в странеизучаемогоязыка,писатьтекстпроектно-исследовательской 

работы; 

- систематизировать изученные грамматические средства; 

- знатьзначениеновыхглагольныхформ(видовременных, неличных),средстввыражения 

модальностиусловия,предположения, причины, следствия, побуждения к действию. 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление ксамо-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формированиекоммуникативнойкомпетенциивмежкультурнойимежэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формированиеобщекультурнойиэтническойидентичностикаксоставляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать 

ознакомлениюснейпредставителейдругихстран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себягражданином 

своей страны и мира; 

- готовностьотстаиватьнациональныеиобщечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитиекоммуникативнойкомпетенции,включаяумениевзаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы синформацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение ификсация информации; 

- развитие смыслового чтения,включаяумениеопределятьтему,прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,выделятьосновнуюмысль, 

главныефакты,опускаявторостепенные,устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранномязыке. 

Предметные результаты: 

Курс вносит заметный вклад в формирование коммуникативной иноязычнойкомпетенции 

учащихся: 

– в области речевой компетенции: способствует формированию умений вчетырех 

основных видах речевой деятельности; 

– в сфере лингвистической компетенции: позволяет овладеть новымиязыковыми 

средствами, как лексическими, так и грамматическими; 

– в области социокультурной компетенции: приобщает учащихся к культуре,традициям, 

реалиям стран изучаемого языка. 

 

6. Содержание учебного курса 
7 класс 

Название темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

1. Труд и отдых (Work 

and Play) 

5 Учатся использовать: наречия, степени сравнения 

имён прилагательных и наречий,  настоящее 

неопределённое время и правила правописания в 

3-м лице ед. числа, настоящее продолженное 

время и правила правописания –ing формы, 

настоящее простое время в сравнении с 

настоящим продолженным, глаголы состояния, 

инфинитив в действительном залоге, разницу в 

значениях выражений с инфинитивом с to и –ing 

формы.    

2. Культура и 

литература (Culture and 

Stories) 

5 Учатся использовать: прошедшее продолженное 

время,  прошедшее продолженное время в 

сравнении с прошедшим простым, структуру used 

to, прошедшее совершённое время и прошедшее 

совершённое продолженное время.    

3. Природа-матушка 

(Mother Nature) 

5 Учатся использовать: будущее неопределённое 

время, способы выражения будущего времени с 

помощью конструкции be going to, простого 

настоящего и продолженного настоящего времён, 

придаточные предложения времени, придаточные 

предложения условия 0, I, II, III и смешанного  

типов, выражение сожаления и пожелания с 

помощью структур с Iwish…/If only… 

4. Здоровый дух и 

здоровое тело (Healthy 

Mind and Healthy Body) 

5 Учатся использовать: модальные глаголы 

can/can’t/must/may/might/should, модальные 

глаголы прошедшего времени had to/didn’t have 

to/could/couldn’t, различные типы придаточных 

предложений, ограничительные и 

распространительные придаточные предложения, 

местоимения и слова-определители both/ neither – 



all/ none-either. 

5. Жизненный опыт 

(Life Experience) 

5 Учатся использовать: настоящее совершённое 

время и настоящее совершённое время в 

сравнении с прошедшим простым временем, 

настоящее совершённое продолженное время, 

модальные глаголы  must /can’t; may/might,  

6. Преступность и 

общество (Crime and 

Community) 

5+4 Учатся использовать: пассивный залог, личные и 

безличные пассивные конструкции, каузативные 

конструкции, косвенную речь, утверждения, 

вопросы, команды/просьбы в косвенной речи, 

повторяют  пройденный материал. 

 
8 класс 

Название темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

1. Сообщаем новости 

(Breaking News) 

5 Учатся использовать: грамматические времена 

групп Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous, 
наречия частотности (always, usually, often), 

выражение значения количества,  структуры с both-

either/neither – all –none – every – each – whole. 

2. Общество 

потребителей 

(Consumer Society) 

5 Учатся использовать: способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных 

(повторение), разницу в значениях выражений с 

инфинитивом (с to) и –ing формы, способы 

выражения восклицания, придаточные 

предложения, выражающие уступку.   

3. Поступая правильно 

(Doing the Right Thing) 

5 Учатся использовать: модальные глаголы 

can/can’t/must/may/might/should, модальные 

глаголы прошедшего времени had to/didn’t have 

to/could/couldn’t, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного  типов, 

выражение сожаления и желания с помощью 

структур с I wish…/If only…, определительные 

придаточные предложения. 

4. Все еще загадка (Still 

a Mystery) 

5 Учатся использовать: страдательный залог, 

личные и безличные пассивные конструкции, 
разделительные вопросы, неопределённый и 

определённый артикли,  возвратные местоимения. 

5. Век живи – век учись 

(Lifelong Learning) 

6 Учатся использовать: косвенную речь, 

утверждения, вопросы, просьбы, приказы, 

распоряжения, предложения в косвенной речи, 

модальные глаголы в косвенной речи, специальные 

вводные глаголы, придаточные предложения 

времени, слова-связки для логических 

предположений, выводов. 

6. Узнать тебя поближе 

(Getting to Know You) 

8 Учатся использовать: каузативную форму, 

модальные глаголы must/may/might/can’t, 

выражающие логическое предположение, 

придаточные предложения следствия, причины, 

образа действия, цели, инфинитив (to), 

измененный порядок слов в предложении – 

инверсию, повторяют  пройденный материал.  



 
9 класс 

Название темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

1. Стили жизни 

(Lifestyles) 
5 Учатся использовать: грамматические времена 

групп Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous, 

глаголы, обозначающие состояния; степени 

сравнения прилагательных и наречий, 

сравнительные конструкции, способы выражения 

будущего времени.  
2. Экстремальные факты 

(Extreme Facts) 
5 Учатся находить и использовать: разницу в 

значениях выражений с инфинитивом (с to) и –ing 

формы, модальные глаголы must/may/might/can’t, 

выражающие логическое предположение, 

страдательный залог, личные и неличные 

пассивные конструкции. 
3. Душа и тело (Body and 

Soul) 
5 Учатся  находить и использовать: возвратные 

местоимения, придаточные предложения условия 

0, I, II, III и смешанного типов, выражение 

сожаления и желания с помощью структур с had 

better/would rather и  I wish…/If only…. 

4. Искусство и 

развлечения (Art and 

Entertainment) 

5 Учатся  находить и использовать: косвенную 

речь, утверждения, вопросы, просьбы, приказы, 

распоряжения, предложения в косвенной речи, 

модальные глаголы в косвенной речи, разделительные 

вопросы, каузативные формы. 
5. Революционные 

достижения 

(Breakthroughs) 

5 Учатся  находить и использовать: выражение 

значения количества, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, придаточные предложения 

определительные, уступки и времени, цели, следствия, 

причины, образа действия. 
6. Назад в прошлое (Back 

in Time) 
5+5 Учатся  находить и использовать: измененный 

порядок слов в предложении – инверсию, 

разделительные вопросы, неопределённый и 

определённый артикли, порядок следования 

прилагательных в предложении, повторяют  

пройденный материал. 

 
 

  
 

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «Практическая 

грамматика английского языка». 9 класс (35 часов) 

№п/п Тема урока 
Дата 

проведения 

Примечани

я 

 1. Lifestyles   

1 Грамматические времена группы Simple и Continuous. 07.09  

2 Грамматические времена группы Perfect и Perfect Continuous. 14.09  

3 Статичные глаголы. 21.09  

4 
Степени сравнения прилагательных. Сравнительные 

конструкции. 
28.09  

5 Способы выражения будущего времени. 05.10  

 2. Extreme Facts   



6 Употребление инфинитива и – ing-форм. 12.10  

7 Модальные глаголы. 19.10  

8 
Употребление модальных глаголов must, may/might, can’t для 

выражения логического предположения. 
02.11  

9 Страдательный залог. 09.11  

10 Личные/неличные конструкции в страдательном залоге. 16.11  

 3. Body and Soul   

11 Возвратные местоимения. 23.11  

12 Придаточные предложения условия 0,1,2 и 3 типов. 30.11  

13 Смешанные типы условных предложений. 07.12  

14 Выражение желания. 14.12  

15 
Сослагательное наклонение с “had better/would rather” и 

“wish/if only”. 
21.12  

 4. Art and Entertainment   

16 Косвенная речь. Высказывания и вопросы в косвенной речи. 11.01  

17 Разделительные вопросы. 18.01  

18 
Приказы, распоряжения, просьбы, предложения в косвенной 

речи. 
25.01  

19 Модальные глаголы в косвенной речи. 01.02  

20 Каузативная форма. 8.02  

 5. Breakthroughs   

21 Выражение значения количества. 15.02  

22 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 22.02  

23 Определительные придаточные предложения. 01.03  

24 Придаточные предложения уступки и времени. 08.03  

25 
Придаточные предложения цели, следствия, причины, образа 

действия. 
15.03  

 6. Back in Time   

26 Инверсия. 05.04  

27 Разделительные вопросы. 12.04  

28 Неопределённый и определённый артикли. 19.04  

29 Порядок следования прилагательных в предложении. 26.04  

30 Повторение и обобщение пройденного материала. 03.05  

31  Выполнение заданий по аудированию 10.05  

32 Выполнение заданий по чтению 17.05  

33 Выполнение заданий по лексике-грамматике 24.05  

34 Выполнение заданий по устной речи 24.05  

35 Резервный урок. 31.05  

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса   
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. УМК «Звёздный английский» для  7 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

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

2. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 7 класс /Автор-

составитель: Смирнов А. В. – М.: Просвещение, 2018. 

3. УМК «Звёздный английский» для 8 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

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

4. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 7 класс /Авторы-

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

5. УМК «Звёздный английский» для  9 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. − М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

6. Английский язык. Сборник грамматических упражнений. 9 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» 


