
Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«Сложности английской грамматики» (7 класс) 
Рабочая программа факультативного курса по английскому языку «Сложности 

английской грамматики»  для учащихся 7 класса подразумевает усиленный грамматический 

тренинг, где подробно рассматриваются всевозможные грамматические конструкции английского 

языка. Для этого используются специальные Оксфордские пособия Oxford Practice Grammar, 

которые являются новым поколением грамматических учебников, самым популярным 

представителем которого является кембриджский учебник  Murphy English In Use.  
Место курса в учебном плане 

Факультативный курс по английскому языку «Сложности английской грамматики» 

является частью учебного плана основной образовательной программы по английскому 

языку МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска 

Мурманской области для 7 класса и рассчитан на 1 учебный час в неделю. 

 

Учебно-тематический план факультативного курса по английскому языку 

«Сложности английской грамматики» в 7 классе  

 

№ Раздел Тема занятия.  Кол-во 

занятий 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Вводное занятие.  Диагностический тест. 1 1, 2, 3, 4 

2.  Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Ввод понятий личные и 

притяжательные местоимения. 

Употребление личных и 

притяжательных местоимений. 

 

 

2 

5, 6 

3.  Существительные в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Образование форм 

множественного числа 

существительных. 

Слова исключения и их 

употребление. 

 

 

 

2 

7, 8 

4.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Степени сравнения односложных 

прилагательных. 

Степени сравнения 

многосложных прилагательных. 

Слова исключения и их 

употребление. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений.   

 

4 

1, 2, 7 

5.  Настоящее 

неопределённое 

время. 

Настоящее неопределённое 

время. Наречия времени. 

Построение всех видов 

предложений. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Итоговый тест. 

 

 

4 

1, 2, 8 

6.  Прошедшее 

неопределённое 

время. 

Прошедшее неопределённое 

время. Наречия времени. 

Построение всех видов 

предложений. 

 

4 

 

 

1, 2, 3, 4 



Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Итоговый тест. 

7.  Будущее простое 

время. 

Будущее неопределённое время. 

Наречия времени. 

Построение всех видов 

предложений. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Итоговый тест. 

 

4 

1, 2, 5 

8.  Настоящее 

длительное время. 

Настоящее длительное  время. 

Наречия времени. 

Построение всех видов 

предложений. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Итоговый тест. 

4 1, 2, 6 

9.  Сравнение 

употребления 

временных форм 

глаголов. 

Сравнение употребления 

различных времён. 

Выполнение упражнений. 

2 1, 2, 7 

10.  Конструкция there 

is/are, was/were. 

Конструкция there  is/are. 

Конструкция there was/were. 

Выполнение упражнений. 

3 1, 2, 3, 4 

11.  Артикли в англ. 

языке. 

Неопределённый артикль a/an. 

Определённый артикль the. 

Нулевой артикль.  

3 1, 2, 8 

12. Повторение. Итоговый тест. 1 1-8 

 

 

 

 
 
 


