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Пояснительная записка

Владение иностранным языком является одним из важных критериев 

успешной адаптации молодых людей в условиях глобализации экономики, 

культуры, образования. Сегодня английский язык - это ключ к познанию 

многообразия мира, это инструмент межкультурного общения.

Одна из основных целей обучения иностранному языку в средней школе - 

практическая. Изучение языка предполагает овладение несколькими видами 

речевой деятельности, одним из которых является грамматика. Усвоение 

грамматики вызывает много трудностей в силу сложных для понимания 

обучающимися грамматических терминов, правил и огромного количества 

исключений из этих правил. Однако, скучные, порой сложные 

грамматические правила напрямую связаны с красивой, а главное правильной 

речью.

Таким образом, знание грамматических правил является прочной основой для 

изучения английского языка. Необходимость тренировки и 

совершенствования грамматических навыков обучающихся и недостаток 

времени на уроке обусловили выбор данной программы для обучающихся S’-x 

классов.

Программа курса разработана на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.012.2012 года, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

№ 1897 от 17.12.2010, примерной образовательной программы основного 

(среднего) общего образования (Примерные программы основного общего 

образования. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е изд., испр - М.: 

Просвещение, 2011 - 144с. - (Серии «Стандарты второго поколения»), 

элективного курса «Практическая грамматика английского языка» 

(Максимова А.Ю., Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Московской области - Москва, 2009г.). Программа 

«Грамматика английского языка» направлена на практическое овладение 

грамматическим материалом и совершенствование уже имеющихся знаний 

обучающихся основных грамматических структур.



Программа «Грамматика английского языка» является дополнением к урокам 

английского языка для учащихся, изучающих английский язык на базовом 

уровне.

Программа рассчитана на 34 часов. Программой предусмотрено проведение 

тестовых работ по итогам изучения темы и в конце года игровое 

соревнование по командам «Английский грамматический ринг».

Цель программы — углублённое изучение некоторых разделов грамматики 
английского языка в профильной школе с одновременной подготовкой к 
Единому государственному экзамену по предмету.

Грамматический материал, представленный в элективном курсе, 
охватывает одну из наиболее сложных частей речи английской морфологии: 
глагол и его видовременные формы в действительном и страдательном 
залогах, а также разделы синтаксиса: косвенная речь и условные предложения. 
Предметные задачи:

Общеобразовательные (учебные) - углублённое изучение и 
совершенствование грамматических навыков употребления видовременных 
форм английского глагола в действительном и страдательном залогах; 
продуктивное усвоение косвенной речи и условных предложений; обучение 
распознаванию и правильному переводу сложных грамматических 
конструкций; ознакомление со стратегиями выполнения тестовых заданий в 
формате ЕГЭ.

Развивающие - развитие речемыслительной деятельности учащихся; 
развитие умений делать лингвистические наблюдения в отношении 
грамматических структур и обобщать их в виде языковых правил; развитие 
логики, способности к догадке, сравнению и сопоставлению грамматических 
явлений; развитие интереса учащихся к грамматике английского языка.

Практические - овладение навыками использования двуязычных словарей 
и другой справочной литературой для решения переводческих задач; 
практическое использование изученного языкового материала во время 
выполнения тестовых заданий при сдаче экзамена по английскому языку.

Программа позволит систематизировать и углубить знания обучающихся в 

области грамматики, совершенствовать навыки устной и письменной речи на 

английском языке. Реализация программы направлена на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, установленных 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования.

Содержание и принципы построения данной программы позволяют 
решать следующие общеобразовательные и воспитательные задачи:

• осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования в рамках учебного предмета «Английский язык»;

• повысить общий уровень владения английским языком;



• развить индивидуальность каждого ребёнка;
• формировать личность обучающегося, что является принципиальным 

условием его/её самоопределения в той или иной социокульурной 
ситуации;

• более полно выявить индивидуальные способности, интересы, 
увлечения детей;

• расширить возможности социализации обучающихся;
• обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений.

Метапредметные задачи
• Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в 

условиях международного информационного пространства путем 
ознакомления с основными устойчивыми словосочетаниями, 
употребляемыми в устной и письменной речи;

• Развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение
• Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 
роли;

• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации;

• Умение устанавливать причинно-следственные связи;
• Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы.

Личностные задачи
• Формировать осознание важности изучения английского языка как 

средства общения и познания современного мира;
• Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как 

средства самореализации и социальной адаптации в поликультурном и 
полиэтническом мире в условиях глобализации;

• Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая 
национальное самосознание и стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ;

• Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, 
осознавая значение своей собственной культуры;

• Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, 
используя знания английского языка;

• Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать 
правилам индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

Отличительные особенности курса и принципы отбора материала:
- новизна

Учащиеся продуктивно овладевают грамматическими явлениями, которые 
ранее были усвоены рецептивно Осуществляется развитие профессионально
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка 
на русский.



Степень сложности упражнений и тестов определяется уровнем владения 
учащимися основами грамматики и соответствующим объёмом лексического 
материала. 
- преемственность

Материал логично расширяется и углубляется из языковых курсов, 
построенных по программе базисного учебного плана для 
общеобразовательной школы. С одной стороны, повторяются и восполняются 
пробелы в базовой подготовке, с другой, происходит расширение знаний 
учащихся путём ознакомления с особенностями английского глагола, 
условных предложений и косвенной речи, не изучавшимися в базисном курсе. 
- научность

Данный курс основан на творческом и научном подходе к информации, 
содержащейся в нём. Материалы используемых пособий разработаны в 
соответствии с нормативными документами, определяющими содержание и 
порядок проведения Единого государственного экзамена по иностранному 
языку. 
- аутентичность

Несомненным достоинством данного курса является использование 
аутентичных материалов по грамматике, взятых из англоязычных источников. 
Таким образом, реализована идея о необходимости и возможности для 
обучаемых изучать язык на образцах оригинального языка, а не на 
адаптированных, русифицированных текстах, создающих ложный образ 
английского языка, который надо в дальнейшем преодолевать. 
- межпредметная связь

Содержание элективного курса тесно связано с такими предметами как русский 
язык (формируется лингвистическое отношение к слову, культура речевого 
поведения, развиваются умения, связанные с общекоммуникативными и 
мыслительными процессами) и математика (развивается логическое и 
образное мышление, понятие времени, умение сравнивать, обобщать, 
систематизировать).

Стремясь к тому, чтобы курс максимально способствовал практическому 
овладению языком, материал для учащихся представлен с учетом следующих 
параметров:
1) интерференция русского языка при изучении английского; 2) 
грамматическая норма и отклонения от неё; 3) сравнительный анализ 
грамматических структур; 4) основные способы перевода на русский язык 
видовременных форм глагола, условных предложений и предложений в 
косвенной речи; 5) использование тренировочных упражнений и тестов с 
высокочастотной лексикой, применимой на любом профиле обучения.

Главной целью подобранной системы упражнений является практическое 
овладение английским языком, она направлена на освоение тех операций с 
материалом, которые необходимы для понимания и выражения мыслей на 
английском языке.

Формы проведения занятий

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в 

группах, парах, индивидуальные консультации, самостоятельная работа, 

тестовые задания, проектная деятельность), на которых осуществляются 



активизация уже знакомого грамматического материала, работа над 

сложными грамматическими правилами, отработка материала на 

предложенных тренировочных упражнениях и практический выход 

усвоенного. Учитель не передает готовые знания, а является консультантом и 

координатором учебно-познавательной деятельности учащихся.

Содержание курса

Вводное занятие. (1 час)
Знакомство с целью, задачами курса и его содержанием. Диагностический 

тест (с целью выявления пробелов в знаниях по изучаемым темам).

1 раздел. Систематизация видовременных форм глагола в действительном 
залоге. (4 ч)

Повторение основных форм английского глагола. Составление сводной 
таблицы видовременных форм английского глагола в действительном залоге. 
Наречия и другие слова, показывающие на время и аспект (составление схемы). 
Тренировочные (обучающие) тесты на сравнение Present Simple и Present 
Continuous; Present Continuous и Present Perfect Continuous; Present Perfect и 
Present Perfect Continuous; Present Perfect и Past Simple; Past Perfect и Past Perfect 
Continuous; Future Tenses. Закрепляющий тест по данному разделу по всем 
видовременным формам глагола в действительном залоге. Анализ теста.

II раздел. Страдательный залог. (7 часов)
Диагностический тест. Страдательный залог: общие сведения 

(образование). Употребление видовременных форм английского глагола в 
страдательном залоге. Составление сводной таблицы видовременных форм 
глагола в страдательном залоге. Переходные и непереходные глаголы. Типы 
пассивных конструкций (прямой, косвенный и предложный пассив). 
Особенности употребления некоторых глагольных форм и предлогов в 
страдательном залоге. Способы перевода предложений с глаголом в 
страдательном залоге на русский язык. Причины более широкого употребления 
страдательного залога в английском языке. Тренировочные тесты по данному 
разделу по всем видовременным формам глагола в страдательном залоге. 
Закрепляющий тест на сравнение действительного и страдательного залогов. 
Анализ теста и коррекция ошибок.

III раздел. Условные предложения. (5 часов)
Диагностический тест. Условные предложения: общие сведения. Типы 

условных предложений и использование в них различных наклонений (I тип - 
реальное условие; II тип - маловероятное условие; III тип - нереальное 
условие; Смешанный тип). Систематизация типов условных предложений 
(составление таблицы). Другие случаи использования союза if. Способы 
перевода условных предложений. Тренировочные тесты. Закрепляющий тест 
по данному разделу на знание всех типов условных предложений. Анализ и 
коррекция ошибок.

IV раздел. Косвенная речь. (7 часов)
Диагностический тест. Косвенная речь: общие сведения. Правила перевода 

прямой речи в косвенную. Изменения местоимений и глагольных форм.



Глаголы, используемые для перевода прямой речи в косвенную. Разница в 
употреблении глаголов tell, say, ask. Утверждения в косвенной речи. Вопросы 
и краткие ответы в косвенной речи. Неполные (эллиптические) предложения в 
косвенной речи. Повелительные предложения и просьбы в косвенной речи. 
Разговорные формулы в косвенной речи (приветствие, прощание, знакомство, 
приглашение, благодарность, извинение, совет). Тренировочные тесты. 
Закрепляющий тест по данному разделу на знание косвенной речи. Анализ 
теста и коррекция ошибок.

V раздел. Грамматика в формате ОГЭ. (7 часов)
Диагностический (пробный) тест. Основные подходы, приёмы, стратегии 

выполнения экзаменационных заданий из раздела ОГЭ «Грамматика и 
лексика». Тренировочные тесты для закрепления полученных знаний по 
грамматике английского языка и формирование навыков выполнения заданий 
в формате ОГЭ. Закрепляющий тест на материалах ОГЭ. Анализ и коррекция 
ошибок.

Итоговое занятие. (1 час)
Итоговый тест по всему изученному материалу. Анализ теста. Подведение 

итогов. Зачёт.

Учебно-тематический план
Unit Theme Language Work (theory & practice) Lessons
Introd uction: the aim, tas <s of the course. Diagnostic test. 1

I Tense Review 
(Active Voice)

Revision: Tense formation structures. The verb 
forms.
Time expressions as tense markers.
Progress tests. Present Simple & Present 
Continuous; Present Continuous & Present Perfect 
Continuous; Present Perfect & Present Perfect 
Continuous; Present Perfect & Past Simple; Past 
Perfect & Past Perfect Continuous; Future tenses. 
Achievement test: Tense forms compared (Active 
Voice).

4

II Passive Voice

Diagnostic test.
Theory & Progress tests. The Passive (general: 
form, use). Passive Voice of the verb (all grammar 
tenses). Transitive & non-transitive verbs. Verbs 
with two objects in the passive. Passive Structures 
(The Direct Passive, The Indirect Passive, The 
Prepositional Passive). Translating passive 
structures. Infinitive & -ing forms in the passive. 
Using get instead of be in the passive. Using by and 
with. Reasons for using passives.
Achievement tests: Review of Passive Voice.
Tense forms compared (Active & Passive Voices).

7

III Conditionals

Diagnostic test.
Theory & Progress tests. Conditionals 
(introduction). Types of conditional sentences. 
Real situations with if, can, unless, provide, as long 
as, should, Imperative (Conditional I). Unreal 
situations with if, were, might, could, were to

5



(Conditional II). Unreal situations with if, might 
(Conditional III). Mixed conditions. Other if 
sentences. Translating conditionals.
Achievement test: Review of Conditionals.

IV Reported Speech

Diagnostic test.
Theory & Progress tests. Reported Speech 
(introduction). Sequence of tenses. Present 
situations & special cases. Pronouns & time 
adverbials. Indirect statements. Indirect questions. 
Indirect requests, offers, orders, instructions, etc. 
Verbs tell & say, tell & ask.
Achievement test: Revision of Reported Speech.

7

V Grammar for
English Exam

Diagnostic test.
Strategy of fulfilling the exams tasks. Exam 2004, 
2005.
Progress tests, different grammatical tasks from 
the examination papers.
Achievement test.

7

Review of the Course: Final Test. Correcting Mistakes. 1
Optional Lessons 2
ВСЕГО 34

Формы работы:
«мозговой штурм»; лекция; составление конспекта; составление 
грамматических схем, таблиц; чтение и перевод; парная и групповая работа; 
самостоятельная работа; сбор и анализ информации; анализ и коррекция 
ошибок.

Формы контроля:
текущие - перевод, грамматический тест;
итоговые - тест в формате ОГЭ.

Требования к результатам изучения курса
По окончании курса учащиеся должны знать:

• видовременные формы английского глагола в действительном и 
страдательном залогах;

• условные предложения I, II, III и смешанного типов;
• правила перевода прямой речи в косвенную;
• основные подходы и приемы выполнения экзаменационных заданий (в 

формате ЕГЭ) из раздела грамматики.

Учащиеся должны уметь:
• распознавать дифференциальные признаки всех видовременных форм 

английского глагола при чтении, понимать разницу в их употреблении;
• находить и анализировать примеры изученных грамматических явлений;
• правильно переводить на русский язык видовременные формы английского 

глагола в действительном и страдательном залогах, условные предложения 
и предложения в косвенной речи;

• работать с различными видами тестов - тесты на выбор, на подстановку, на 
подбор соответствий, на поиск ошибок, на выбор по критерию истинный - 
ложный, а также восстанавливать пропущенные слова в связном тексте.

Учащиеся должны использовать:



• различные способы систематизации грамматического материала 
(конспектирование, составление и заполнение таблиц, построение схем);

• приобретённые знания и умения в практической деятельности для сдачи 
экзамена по английскому языку;

• полученные навыки для продолжения образования в соответствии со 
своими профессиональными планами.

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня 
владения английским языком.
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