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ГРАММАТИКА- это тот фундамент, 

 на котором и держится грамотный английский язык.  

Цель моего пособия: помочь  учителям и обучающимся  в выборе 

грамматических упражнений для закрепления грамматических тем. 

Пособие предназначено для учителей, работающих как с группой учеников, 

так и индивидуально, а также может быть использовано учащимися для 

самостоятельной работы в классе и дома. Может быть использовано при 

работе с детьми с особыми возможностями обучения. 

Практика показывает, что ученики более охотно выполняют упражнения в 

нетрадиционном формате: задания даются красочные, в рамке, с 

изображением   сказочных или мультипликационных персонажей. 

Упражнения подобраны на несложной лексике. Они содержат достаточно 

материала для запоминания основных грамматических форм и выработки 

навыков их применения. 

Некоторые темы сопровождаются аудио и видео записями, 

способствующими усвоению грамматического материала. 

В электронном приложении упражнения представлены в виде раздаточного 

материала. 

Создавая данный сборник, исходила из личного опыта. 
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Введение 

С самого начала необходимо отметить, грамматика «не является 

самоцелью, она — одно из важнейших средств овладения языком, 

неотъемлемый компонент всех видов речевой деятельности». Первой 

этот вывод сделала А.А. Любарская, которая еще в 1934 году писала: 

«Ни на одной стадии средней школы изучение грамматики не 

рассматривается как самоцель. Однако везде знание ее является тем 

самым обязательным фундаментом, без которого немыслимо понимание 

текста, владение живой разговорной речью. Ей должно отводиться 

надлежащее место при обработке устной речи, чтении и письме» 

Объективно существует такое положение, что  человек всегда говорит по 

правилам, то есть в соответствии с определенными закономерностями языка, 

которые объективируются в правилах. Говорящие не всегда осознают эти 

правила: грамотные и безграмотные говорят одинаково по правилам, хотя с 

разной степенью грамотности. По мнению Л.В. Щербы, нельзя передать 

мысль при помощи набора лексических единиц, так как они лишь называют 

предмет или явление («Лексика — дура, грамматика — молодец» ). 

Грамматика организует лексику, она пронизывает весь язык. Это скелет, на 

котором держатся все слова, речевые высказывания, тексты. При помощи 

грамматических структур становится возможным передать тончайшие 

нюансы мысли. 

Грамматика — это кровеносная система, которая питает живой язык; 

фундамент, на котором возводится здание под названием «Иностранный 

язык». 

При обучении грамматике иностранного языка  И.Л. Бим предлагает 

следующее: 
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1.   Рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а как структурное 

оформление речи. 

2.   Отобрать активный и пассивный грамматический минимум. 

Обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим 

минимумом. 

И.Л. Бим считала, что можно выделить в обучении грамматике две основные 

цели: 

-     во-первых, научить учащихся грамматически правильно оформлять свои 

устно-речевые высказывания; 

-     во-вторых, научить учащихся распознавать грамматические явления при 

чтении и аудировании, направляя основное содержание на извлечение 

содержательной информации. 

Этим целям должен соответствовать активный грамматический минимум, 

основными принципами отбора которого считается: 

-    принцип распространенности в устной речи; 

-     принцип образцовости; 

-     принцип исключения синонимических грамматических явлений. 

Также существует и пассивный грамматический минимум, основными 

принципами отбора которого считается: 

-     принцип распространенности в книжно-письменном стиле речи; 

-     принцип многозначности . 

Организация грамматического материала имеет при обучении иностранному 

языку существенное значение. Она определяет в значительной степени успех 

работы над грамматической стороной различных видов речевой 

деятельности. 

«Употребление каждого грамматического явления, — отмечает А.А. 

Леонтьев,  — должно быть доведено до уровня навыка. Автоматизм 

достигается в том случае, если форма усваивается вместе с функцией. 

Заучивание формы, изолированной от ее функции, не гарантирует его 

последующего правильного употребления. И действительно ученик может 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

5 
 

наизусть выучить парадигму спряжения глаголов, может без запинки 

воспроизводить основные формы глаголов, но при этом оказывается часто не 

в состоянии выразить самую простую мысль. Поэтому золотое правило при 

обучении грамматической стороне речи — учить усваивать  

грамматическую форму в процессе ее употребления. Только в этом случае 

формируется навык ее использования. Ведь в речевой практике человек 

говорит что-либо не потому, что ему хочется употребить то или иное 

грамматическое явление, а чтобы выразить свое согласие или несогласие, 

уверенность и так далее» [. 

Поэтому упражнения должны носить коммуникативный характер, они 

делятся на подготовительные, направленные на формирование 

грамматического навыка, и речевые, отвечающие за развитие умений . 

Формирование грамматических навыков на уроках английского языка 

Одним из современных направлений в методике обучения является 

коммуникативно-ориентированный подход, который предполагает 

формирование грамматических навыков, готовит учащихся к использованию 

речевых грамматических структур в реальной жизни. 

Усвоение и использование грамматических структур в речи, как в устной, так 

и в письменной, как правило, вызывает определенные трудности, которые 

обусловлены различием грамматического строя родного и иностранного 

языка на всех уровнях. Строгий учет этих трудностей поможет более 

рационально строить учебный процесс и выбирать более эффективные 

методы обучения. Исходя из этого, следует организовывать работу над 

усвоением грамматических навыков тщательнее, учитывая трудности и 

проблемы, которые могут возникнуть у учащихся. 

Грамматический навык – это способность производить 

автоматизированное речевое действие, обеспечивающее правильное 

морфолого-синтаксическое оформление речевой единицы. Он обладает 

следующими качествами: 
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- автоматизированность (скорость воспроизведения грамматической 

единицы) 

- устойчивость (прочность усвоения грамматических структур) 

- гибкость (возможность применения, «перенос» на новые ситуации) 

Условия формирования грамматических навыков: 

- предварительное слушание, т.е. внимание учащегося требуется направить 

на восприятие какой-либо структуры, 

- имитация в речи, т.е. воспроизведение структур в речи, оно должно быть 

связано с определенной речевой задачей – повторить, чтобы согласить или не 

согласиться, 

- однотипность фраз, построенных на основе речевого образца, 

- использование в упражнениях действий по аналогии, образцов действий, 

- профилактика ошибок в речи, 

- разнообразие способов автоматизации, что порождает способность 

учащегося использовать навыки в различных ситуациях, 

- речевой характер упражнений 

Выделяют следующие этапы формирования грамматического навыка в 

продуктивной речи: 

1. Введение грамматических явлений, на котором происходит знакомство с 

грамматическим явлением, его формой, значением и употреблением в речи. 

На данном этапе важно обратить внимание учащихся на коммуникативную 

функцию изучаемой структуры, с целью правильного использования данной 

структуры в речи. Презентация материала должна быть яркой, красочной, 

интересной. 

2. Изложение грамматического материала. Грамматический материал должен 

быть интересен, поэтому целесообразно вводить его в виде рассказа, игры, 

возможно использование аудио – материалов. 

3. Закрепление грамматического материала. Важно, чтобы учащиеся поняли 

и правильно воспроизводили грамматический материал в речи, с этой целью 
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используются различные упражнения. 

4. Контроль понимания изученного. Согласно новым образовательным 

стандартам, учащиеся формулируют правила самостоятельно. В результате 

последовательных мыслительных операций (обобщение – синтез - анализ) 

учащиеся получают продуктивное знание, что особенно ценно, т. к. оно 

становится личным опытом, который обогащается при помощи выполнения 

упражнений на развитие навыков устной речи. 

5. Повторение изученного грамматического материала. На данном этапе 

необходимо выполнение упражнений учащимися самостоятельно 

К упражнениям, формирующим грамматический навык, предъявляются 

определенные требования, выполнение которых ведет к качеству 

формирования навыка: 

- ситуативность упражнений (специально созданная либо естественная), 

- мотивированность, 

- регулярная повторяемость однотипных фраз, 

- направленность произвольного внимания учащегося на цель и содержание 

высказывания, 

- организация упражнений, обеспечивающих безошибочность действий 

учащегося, 

- имитация коммуникативной направленности, 

- нормальный речевой темп. 

Умение грамотно сочетать слова, изменять словосочетания - является одним 

из важнейших условий использования языка как средства общения. 

Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для 

формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для 

понимания речи других людей при аудировании и чтении. 

Типы упражнений на формирование грамматических навыков. 

Основным фактором, обусловливающим успех обучения речевой 

деятельности, являются упражнения, так как в упражнениях, моделирующих 

деятельность, формируются, развиваются и совершенствуются речевые 
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навыки и умения. 

Целесообразно выделить три типа упражнений для обучения учащихся 

речевой деятельности: 

1) языковые, 

2) условно-речевые, 

3) подлинно речевые упражнения. 

Подлинно речевыми упражнения называются упражнения в естественной 

коммуникации в различных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме). Она представляет собой обмен информацией, 

мотивированный целями и условиями обучения. В искусственных школьных 

условиях овладения иностранным языком этот тип упражнений является 

наиболее творческим и самым сложным для обучающихся, поэтому он 

завершает всю систему упражнений и используется для развития речевых 

умений («Опишите ситуацию, изображенную на рисунке», «Прослушайте 

текст, прокомментируйте поступки действующих лиц» и т.д.). 

Упражнения, имитирующие речевую коммуникацию в учебных условиях, 

являются учебно-речевыми или условно-речевыми («Ответьте на вопросы по 

рисункам», «Ответьте на вопросы, употребив указанную грамматическую 

форму»). Этот тип упражнений является наиболее эффективным для 

формирования речевых навыков во всех видах речевой деятельности. 

К языковым относятся все упражнения, в которых нет коммуникативной 

направленности («Перепишите предложения, поставив глаголы в нужном 

времени», «Дополните предложения соответствующими глаголами»), 

тренировочные упражнения («Перепишите предложения в вопросительной 

форме», «Образуйте из двух предложений одно сложноподчиненное», 

«Постройте предложение по образцу»), упражнения, содержащие некоторые 

элементы учебной речевой коммуникации («Замените прямую речь 

косвенной», «Напишите предложения в пассиве»). 

Таким образом, грамматика представляет собой один из аспектов обучения 

иностранным языкам, она является одновременно средством и условием 
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коммуникативной деятельности. Практическое значение изучения 

грамматики определяется тем, что грамматика облегчает путь овладения 

иностранным языком. Известно, что термин «грамматика» отражает два 

понятия: грамматический строй языка и науку о грамматическом строе. 

Практическая задача обучения грамматике состоит: 

- в обеспечении учащихся овладением грамматическим строем языка              

( грамматическим материалом, необходимым для выражения мыслей в 

устной и письменной форме, понимания их при чтении и на слух) 

- в сообщении знания о строе английского языка (теоретические правила) 

В последние годы наблюдается усиление практической направленности в 

обучении грамматике, что находит выражение в четком отборе 

грамматического минимума, в максимально рациональном использовании 

урочного времени, в выборе экономных и эффективных способов объяснения 

грамматики, в обильной тренировке с помощью целенаправленных 

упражнений, в применении технических средств обучения. 

Работа над грамматикой создает благоприятные условия для решения 

образовательно-воспитательных задач. Учащиеся узнают новые факты и 

явления, не свойственные родному языку. Примером могут служить, 

например, категория множественного числа существительного, система видо 

- временных форм глагола, порядок слов в предложении и т.д. 

Изучение грамматических явлений, имеющих аналогию в родном языке, 

помогает лучше осознать грамматический строй родного языка. Работа над 

грамматикой развивает логическое мышление учащихся, их 

наблюдательность, способность анализа и синтеза, увеличивает объем 

памяти. Таким образом, обучая грамматике, мы помогаем всестороннему 

развитию личности школьников, что является целью современной системы 

обучения и воспитания. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-nikolaevna-finogenova/formirovanie-

gramaticheskih-navykov-na-urokah-angliiskogo-jazyka.html 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-nikolaevna-finogenova/formirovanie-gramaticheskih-navykov-na-urokah-angliiskogo-jazyka.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-nikolaevna-finogenova/formirovanie-gramaticheskih-navykov-na-urokah-angliiskogo-jazyka.html
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Процесс формирования грамматических навыков может организовываться с 

точки зрения различных методических подходов. В настоящее время в 

методике преподавания иностранных языков можно выделить следующие 

подходы: 

Подходы и методы обучения грамматике английского языка 

Выделяют два основных подхода к обучению грамматике: 

 эксплицитный, который подразумевает объяснение правил и явлений; 

 имплицитный, суть которого состоит в повторении и заучивании 

грамматически верных структур без заучивания самих правил. 

Следует отметить, что в современном образовании, ни один из 

вышеперечисленных подходов не используется в чистом виде. Этому 

способствует множество причин, таких как возраст, уровень знаний 

обучаемых, цель обучения, особенности грамматического материала и т.д. 

Эксплицитный подход предполагает использование двух методов: 

 дедуктивного; 

 индуктивного. 

Дедуктивный метод заключается в том, что учитель дает новое 

грамматическое правило, а учащиеся отрабатывают новые структуры в 

коммуникативно-ориентированных ситуациях. Другими словами, обучение 

при использовании дедуктивного метода происходит от общего к частному, 

от правила к действию. 

Более подробно можно рассмотреть данный метод на основе 

последовательности действий и его применения. 

1. Сначала изучается правило с использованием грамматических терминов. 

2. Ученикам дается задание найти новое грамматическое явление в тексте, 

назвать форму, объяснить причину её применения. 

3. Ученики выполняют подстановочное упражнение в соответствии с образцом. 

4. Осуществляется переход от выполнения подстановочных упражнений к 

трансформационным. 
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5. Выполняются упражнения на перевод с русского на английский. 

В старшей школе зачастую используется дедуктивный метод, так как 

продвинутый уровень изучения языка подразумевает высокий уровень 

языковой грамотности, что, в свою очередь, позволяет ученикам 

пользоваться специальной справочной литературой, как в школе, так и дома. 

Однако грамматические структуры на старшем этапе обучения сложны для 

самостоятельного понимания, и объяснения учителя помогают ученикам 

более точно и корректно усвоить новый материал. 

При использовании индуктивного метода в обучении, учащиеся сами 

формулируют правило, изучают грамматические явления от единичного к 

общему. Обучение можно разделить на несколько этапов: 

1. Ученикам дается текст, в котором часто используется новое грамматическое 

правило. Учитель просит определить и сформулировать правило. На данном 

этапе необходимо использовать различные подсказки такие, как выделение 

текста курсивом, другим цветом, предоставленные тексты или предложения, 

должны быть понятны, чтобы учащиеся смогли без труда определить новые 

грамматические формы и вывести правило. 

2. Учащиеся формулируют правило, учитель корректирует его. 

3. Выполняются упражнения на подстановку. 

4. Трансформационные упражнения. 

5. Обучаемые выполняют упражнения на перевод с родного языка на 

иностранный. 

 Выделяют несколько преимуществ использования индуктивного метода на 

начальном и среднем этапах обучения: 

1. данный метод способствует языковой догадке у учащихся; 

2. грамматическое правило выводится учениками самостоятельно, благодаря 

чему легче запоминается и усваивается; 
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3. объясняя и корректируя правило, учитель избегает сложных грамматических 

терминов. 

Имплицитный подход также предполагает использование следующих 

методов: 

 ситуативного; 

 коммуникативного. 

Ситуативный метод предполагает использование упражнений на отработку 

ситуативных моделей. Следующая последовательность действий раскрывает 

суть этого метода: 

1. Аудирование предложений, текста с новым грамматическим явлением. 

Например: This is a boy/ a girl/ a rule/ etc. 

2. Ученики хором или индивидуально проговаривают образец за учителем. 

3. Учащиеся выполняют вопросно-ответные упражнения с использованием 

только, что изученной структуры, в парах или вместе с учителем. Например: 

Is this a pen? – Yes, it is. / No, it isn’t. 

4. Ученики составляют учебный диалог с несколькими структурами. 

При использовании коммуникативного метода, грамматические явления 

изучаются в процессе общения на иностранном языке. Коммуникативный 

метод подразумевает использование частных методов: 

 предваряющее слушание, при котором учитель проигрывает определенный 

текст, содержащий грамматические и лексические единицы, объединенные 

одним сюжетом; 

 имитация речи, когда учитель просит учеников произнести фразу хором или 

индивидуально с различными эмоциями, в разной коммуникативной 

ситуации. Высказывания учащихся могут сопровождаться жестами, 

рифмоваться, проговариваться под музыку и т.д.; 
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 группирование схожих фраз по смыслу, форме, что способствует созданию 

образца речевой ситуации. Например, ситуация знакомства: What is your 

name? ; Where are from? ; What is your address? 

 автоматизация изученных структур, встречающихся в разнообразных 

ситуациях общения, текстах; 

 действия по аналогии в схожих ситуациях общения, например, общение в 

гостинице, на собрании, представлении и т.д. 

 Изучение традиционных подходов и методов обучения грамматике 

позволяет сделать вывод о том, что каждый подход занимает своё 

определённое место в процессе изучения иностранного языка. На начальном 

этапе обучения наиболее эффективно будет использование имплицитного 

подхода, на среднем и старшем – эксплицитного. При этом следует отметить, 

что какого бы подхода мы не придерживались, методы, содержащиеся в них, 

следует чередовать, учитывая способности учащихся, содержание 

грамматического материала и сложность его усвоения учениками, а также 

условия обучения. На мой взгляд, чередование методов мотивирует 

учащихся к изучению иностранного языка и делает образовательный процесс 

более интересным и легким. 

 

Какая бы методика не выбрана, она должна следовать определенным 

принципам: 

1. Обучение грамматике осуществляется в подлинно коммуникативных 

ситуациях, а не на специально составленных примерах. 

2. Учителю необходимо ставить четкие цели, а ученики должны знать и 

понимать, для чего они делают задания или изучают определенные 

правила. 

3. Разнообразие заданий, которые должны быть тщательно отобраны 

учителем. 
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4. Использование визуальных средств обучения (схем, таблиц, рисунков, 

визуальных опор). 

5. Дидактические игры, при использовании которых, происходит 

тренировка грамматических структур и грамматических навыков. 

Существует следующая классификация грамматических упражнений: 

 Подстановочные упражнения 

 Упражнения творческого характера 

 Проектные работы 

 Упражнения по схемам («лабиринты») 

 Упражнения по образцу 

 Ролевые игры 

 Мини-диалоги (работа в парах) 

 Упражнения на самостоятельное использование нового грамматического 

материала 

 Упражнения на преобразование одной формы в другую 

 Соотнесение грамматической формы с картинками 
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I. NUMBERS 

Числительные 

1. 1-10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkRzu93gSjs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=MkRzu93gSjs&feature=emb_logo
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2.  10-20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

https://www.youtube.com/watch?v=5hbpsyHUgQQ&feature=emb_logo 

https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2011-

20%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1612962191291499-

970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-

43&wiz_type=vital&filmId=6620247705920786414 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15620342411326400003&parent-

reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-

43&path=wizard&text=счет+11-20+на+английском&wiz_type=vital 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=5hbpsyHUgQQ&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2011-20%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=6620247705920786414
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2011-20%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=6620247705920786414
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2011-20%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=6620247705920786414
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2011-20%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=vital&filmId=6620247705920786414
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15620342411326400003&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&path=wizard&text=счет+11-20+на+английском&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15620342411326400003&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&path=wizard&text=счет+11-20+на+английском&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15620342411326400003&parent-reqid=1612962191291499-970078614910793898200275-production-app-host-sas-web-yp-43&path=wizard&text=счет+11-20+на+английском&wiz_type=vital
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3.  

10-100 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2010-

100%20на%20английском%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612963230116929-

1603039905625884856000275-prestable-app-host-sas-web-yp-

79&wiz_type=v4thumbs&filmId=10450443358160396988 

https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA 

https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2010-100%20на%20английском%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612963230116929-1603039905625884856000275-prestable-app-host-sas-web-yp-79&wiz_type=v4thumbs&filmId=10450443358160396988
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2010-100%20на%20английском%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612963230116929-1603039905625884856000275-prestable-app-host-sas-web-yp-79&wiz_type=v4thumbs&filmId=10450443358160396988
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2010-100%20на%20английском%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612963230116929-1603039905625884856000275-prestable-app-host-sas-web-yp-79&wiz_type=v4thumbs&filmId=10450443358160396988
https://yandex.ru/video/preview/?text=счет%2010-100%20на%20английском%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612963230116929-1603039905625884856000275-prestable-app-host-sas-web-yp-79&wiz_type=v4thumbs&filmId=10450443358160396988
https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
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II. POSSESSIVE PRONOUNS 

(Притяжательные местоимения) 

(см. Приложение «Possessive Pronouns») 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные%20местоимения%20английский%20

язык%203%20класс%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-

1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-

195&wiz_type=vital&filmId=11553764924360348662 

https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные+местоимения+английский+язык+3+

класс+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-

1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-

195&wiz_type=vital&filmId=186111505304109758&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex

.ru%2Fplayer%2FvfNqIikW44x0 

https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные%20местоимения%20английский%20язык%203%20класс%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=11553764924360348662
https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные%20местоимения%20английский%20язык%203%20класс%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=11553764924360348662
https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные%20местоимения%20английский%20язык%203%20класс%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=11553764924360348662
https://yandex.ru/video/preview/?text=притяжательные%20местоимения%20английский%20язык%203%20класс%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1612965249136872-1709240480934575915400178-production-app-host-sas-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=11553764924360348662
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III. PRESENT SIMPLE 

(Настоящее простое время) 

(см. Приложение Present Simple) 
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IV. PRESRNT CONTINUOUS 

(|Настоящее продолженное время) 

(см. Приложение « Present Continuous) 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

51 
 

 

https://vivaeurope.ru/wp-content/uploads/2017/04/Uprazhnenie1.jpg 

  

https://showandtext.files.wordpress.com/2017/04/exercises-spellin.png 

https://vivaeurope.ru/wp-content/uploads/2017/04/Uprazhnenie1.jpg
https://showandtext.files.wordpress.com/2017/04/exercises-spellin.png


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

52 
 

 

 https://naurok.com.ua/uploads/files/127061/51658/var-www-user-data-www-naurok-com-

ua-web-uploads-files-127061-51658-38786278_701690470167472_4591811795999522816_n-

1-jpg.jpg 

https://naurok.com.ua/uploads/files/127061/51658/var-www-user-data-www-naurok-com-ua-web-uploads-files-127061-51658-38786278_701690470167472_4591811795999522816_n-1-jpg.jpg
https://naurok.com.ua/uploads/files/127061/51658/var-www-user-data-www-naurok-com-ua-web-uploads-files-127061-51658-38786278_701690470167472_4591811795999522816_n-1-jpg.jpg
https://naurok.com.ua/uploads/files/127061/51658/var-www-user-data-www-naurok-com-ua-web-uploads-files-127061-51658-38786278_701690470167472_4591811795999522816_n-1-jpg.jpg


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

53 
 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

54 
 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

55 
 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

56 
 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

57 
 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

58 
 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

59 
 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

60 
 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа город Шарья Костромской области 

61 
 

 

V. PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS 

(Настоящее простое против настоящего длительного) 
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VI. PAST SIMPLE 

(Прошедшее простое время) 

(См. приложение «Прошедшее простое время) 

 

1. WAS-WERE 
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2. REGULAR  VERBS 

(Правильные глаголы) 

 

 
Пиши правильно! 
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Читай правильно окончание –ed!
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Заключение 

Опираясь на личный опыт, автор работы  апробировала серию 

грамматических упражнений по формированию грамотной устной речи 

посредством обучения грамматике. Эффективность уроков доказана 

практически,  повысился уровень успеваемости по английскому языку. 

Грамматические упражнения выстроены в порядке «от простого – к 

сложному», от  элементарно-рецептивных – до продуктивных, и 

способствуют повышению грамотности речи учащихся. 

(Продолжение следует) 
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Приложения (в электронном варианте) 

I. Numbers  1-100 

(Числительные 1-100) 

II.POSSESSIVE PRONOUNS 

(Притяжательные местоимения) 

III. PRESENT SIMPLE 

(Настоящее простое время) 

IV. PRESЕNT CONTINUOUS 

(|Настоящее продолженное время) 

V. PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS 

(Настоящее простое против настоящего длительного) 

VI. PAST SIMPLE 

(Прошедшее простое время) 
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