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В отечественной методике преподавания иност-
ранных языков традиционно придавалось боль-
шое значение грамматике. Многие учителя при 

переходе на зарубежные учебники жаловались, что 
в них мало грамматики. Этот же упрек нередко при-
ходится слышать и в адрес “new Millennium English”. 
Действительно, в учебнике не встретишь привычных 
заданий: вставь нужную форму глагола, задай вопрос 
к предложениям и т. п. Это, однако, не означает, что 
учебник не уделяет грамматике достаточно внимания. 
в данной статье рассматриваются основные принципы 
обучения грамматике в 5—7 классах.

главный принцип, которым руководствовались 
авторы при отборе грамматического материала,– его 
необходимость для естественной коммуника-
ции. с учетом этого принципа нередко приходилось  
отказываться от сложившихся традиций. Так, в боль-
шинстве учебников советского периода существовала 
определенная последовательность ознакомления с 
английскими временами. за Present simple традицион-
но следовало Present continuous – время, не имеющее 
аналога в русском языке, сложное для русскоязычных 
учащихся как по смыслу, так и по форме, но главное –  
малоупотребительное в том значении, в котором оно 
преподавалось (действие, происходящее в момент 
речи). Аргумент “это время нужно для описания кар-
тинок” выглядит неубедительным: в реальной жизни 
нам редко приходится описывать картинки. Present 
continuous используется для описания происходящих 
действий лишь в том случае, если ваш собеседник их не 
видит, а такие ситуации встречаются нечасто. Поэтому 
было решено отказаться от введения Present continuous 
на первом году обучения. вместо этого достаточно рано 
(nME 5, Unit 8 ) вводится Past simple – время хоть и 
непростое по структуре, но абсолютно необходимое 
для общения и более доступное пониманию учащихся 
по аналогии с родным языком. в конце первого года 
обучения вводится структура to be going to – без нее 
невозможно обойтись, рассказывая о своих планах 
на лето.

исходя из того же принципа необходимости, было 
решено в начале второго года обучения ввести Past 
continuous – время, которое обычно вводилось до-
статочно поздно и которому не уделялось достаточно 
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внимания. Между тем без этой структуры невозможно 
построить грамотный рассказ о прошедших событиях, 
в частности о летних каникулах.

введение нового грамматического материала осу-
ществляется по схеме контекст (текст для чтения 
или аудирования)  анализ значения (concept 
checking questions)  правило / форма  ра-
бота над произношением и интонацией  трени-
ровочные упражнения (controlled drill)  персона-
лизация и самостоятельное употребление. 

Рассмотрим эту схему на конкретном примере (см. 
стр. 39). в учебнике для 6 класса в Unit 7 вводится Past 
continuous в значении interrupted past action.

Форма Past continuous уже знакома учащимся по 
предыдущим разделам, где она вводилась в значении 
"describing a setting". Урок начинается с ее повторения в 
этом значении. затем происходит презентация нового ма-
териала в контексте. очень важным этапом является анализ 
значения; при этом учитель не дает готовых ответов и не 
объясняет правило, а подводит учащихся к тому, чтобы они 
сами сформулировали его. ниже приводится отрывок из 
инструкции для учителя к этому уроку (см. стр. 39).

выполнению тренировочных упражнений пред-
шествует работа над произношением (инструкция 
приводится в книге для учителя). Упражнение 3b 
представляет собой жестко контролируемый drill, в 
котором есть всего один верный ответ и главная цель 
которого  — отработка структуры. Тем не менее этому 
тренировочному упражнению придана игровая форма: 
учащимся предлагается проверить, кто из них лучше 
запомнил историю. Упражнение 4 более персонали-
зировано и эмоционально окрашено, здесь существует 
множество вариантов ответа. Это первый шаг к актив-
ному, творческому употреблению структуры, которое 
полностью реализуется в домашнем задании: написать 
начало страшной истории. Работа над структурой будет 
продолжена на следующем уроке.

важнейшим принципом является то, что отправной 
точкой всегда служит значение, а не форма. наглядной 
иллюстрацией этого принципа является грамматический 
справочник, входящий в учебник. вместо традицион-
ного для учебников прошлых лет вступления "Present 
simple употребляется для…", за которым следует длинный  
перечень значений, ученику предлагают способ  
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nME–6, sB, pp. 76–77

a) ask children to read the text and answer the questions: Where were the children when they heard 
the scream? Elicit The children were near the forest.  
ask What were the children doing when they heard the strange scream? Elicit  Alan was making a 
fire. / Tom was playing the guitar. / etc.

b) Draw a time line on the board.

Alan heard a scream

Alan was making a fire

c) Encourage Pp to tell you in Russian which action was in progress when the other action happened. 
Elicit Alan was making a fire. ask Pp to tell you which action interrupted which, and what tense is 
used. Elicit in Russian Alan heard interrupted Alan was making. the past simple is used to describe 
the action that interrupted the other.

d) Use the time line on the board to elicit / explain the rule in Russian We use the past continuous to 
describe a background action in the past that was going on when it  was interrupted. 

nME–6, tB, pp. 104–105
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решения той или иной коммуникативной задачи: как 
правильно сказать по-английски то, что ты хочешь.

nME–5, sB, p. 132

nME–7, sB, pp. 88—89

именно поэтому в "new Millennium English" каждая 
новая грамматическая структура вводится только в 
одном значении: в каком коммуникативном контексте 
предполагается ее использование. Так, в учебнике для 
6 класса Present continuous впервые появляется в Unit 3 
в значении “describing events happening at the moment 
of speaking” и вновь встречается в Unit 10 в значении 
“future arrangements”. Это обеспечивает реализацию 
принципа “от значения – к форме”, способствует ус-
воению структуры и быстрому переходу к ее активному 
употреблению. 

с этой же целью – работа не над формой, а над зна-
чением – используется в учебнике перевод. Традици-
онно в отечественной методике перевод использовался 
как инструмент механической работы над формой; при 
этом нередко предложения строились так, чтобы уче-
ник переводил слово в слово: Я пошел домой. – I went 
home. Таким образом, формировалась неправильная 
привычка первоначально формулировать свою мысль 
на родном языке, а затем переводить ее на английский, 
отталкиваясь от русской структуры. “new Millennium 
English” предлагает другой подход: подумай, что ты 
хочешь сказать, и вспомни, как об этом говорят по-ан-
глийски. Так, в учебнике для 7 класса при повторении 
Passive Voice и при работе над структурами to be used 
for doing something, to be made of something учащимся 
предлагается перевести на английский язык предло-
жения: Карандаши делают из дерева. Карандашами 
рисуют и пишут. 
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  nME–5, tB,  p. 55

Цель упражнения – отработка структуры has got в контексте asking 
and answering about school objects and other possessions. 

Suggestions: 
•	 ask PP to talk to each other about the contents of their bags and 

decide whose bag is heavier. Elicit My bag or Sasha’s, and ask to 
explain why.

•	 Play Detectives. P1 (the Detective) is sent out of the room. one of 
the remaining Pp takes an object belonging to the detective. the 
detective tries to find the "thief" by asking each Pp, Have you got 
my pen? Each PP – including the actual thief – accuses someone 
else, No, I haven’t. Natasha has got your pen. after everybody 
has been asked, the detective must decide in three guesses who 
is the "thief" – who looks guilty. (Borrowed from Ur, P Grammar 
Practice Activities. cambridge: cambridge University Press, 1999, 
pp.123—124). 

nME–6, WB, Ex. 2–4, pp. 18–19 

важен также отход от традиционных уп-
ражнений, направленных исключительно на 
работу над формой. Безусловно, обойтись 
без такой работы нельзя, но она обеспечи-
вает лишь запоминание структуры, но не 
ее употребление в речи. Поэтому акцент в 
учебнике делается на осмысленном упот-
реблении нового языкового материала 
в конкретном контексте, эмоционально 
окрашенном и личностно значимом для уча-
щихся. Даже если по сути это обыкновенный 
drill, он всегда тщательно “замаскирован” 
под игру, и в упражнении всегда присут-
ствует какая-то жизненная, а не учебная 
цель. Многие из таких упражнений даются в 
книге для учителя как suggestions, и учителю 
предоставляется право решать, какие игры и 
в каком количестве необходимы в его группе. 

необходимая работа собственно над 
формой осуществляется за счет упражнений в Рабочей 
тетради. Упражнения градированы по степени сложно-
сти и дают учителю возможность варьировать объем и 
сложность домашнего задания. 

итак, обучение грамматике в УМк “new Millennium 
English” для 5–7 классов строится на следующих при-
нципах:
•	 отбор материала для изучения по принципу частот-

ности и необходимости для общения;
•	 презентация новых структур в контексте;

•	 создание условий для самостоятельного формули-
рования правил учащимися;

•	 отработка материала в естественном контексте;
•	 акцент на значение, а не на форму;
•	 отдельная презентация различных значений одной 

и той же структуры.


