
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса по выбору «Английский язык. Грамматический 

практикум» для 8-9 классов 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа курса по выбору «Английский язык. Грамматический 

практикум» по английскому языку для обучающихся 8-9 классов составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 8-9 классов, с целью 

закрепить и усовершенствовать свои знания в области грамматики 

английского языка. 

УМК «Звездный английский» 8,9 класс Учебное пособие для школ с углубленным 

изучением английского языка, К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова 

Цели и задачи 

изучения 

курса по выбору 

Целью курса является углубленное изучение наиболее сложных правил по 

грамматике английского языка за курс основной и средней школы для 

повторения, закрепления и усовершенствования полученных ранее знаний. 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются 

следующие задачи: 

- автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 

- обобщить знания грамматики за курс основной и средней школы; 

- совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой 

деятельности, а именно: 

- в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; уметь оперировать 

грамматическими единицами, применять правила грамматики в зависимость 

от ситуации, коммуникативной задачи, цели общения; 

- в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; 

выполнять практические задания по грамматике; 

- в области аудирования – совершенствовать умение слушать 

аутентичные тексты из различных сфер жизни носителей языка с 

пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным 

пониманием; обучать различать грамматические структуры в звучащих 

текстах; 

- в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно 

переводить прочитанные грамматические структуры; читать аутентичные 

тексты из различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей 

идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

- в учебно-познавательной области – дать учащимся знания об 

особенностях и трудностях грамматики английского языка. 

 В курс так же включены задания, направленные на автоматизацию 

навыка разных видов чтения, умения грамматически и лексически изменять 



слова в зависимости от контекста, навыка написания электронного письма 

личного характера. 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

курса в учебном 

плане 

Учебный курс входит в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отнощений. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов по 1 часу в неделю (8 класс-34 часа, 9 

класс-34 часа). 

Результат изучения 

курса 

В результате прохождения курса, у обучающихся 8-9 класса 

систематизируются и углубляются знания об основных грамматических 

явлениях английского языка, необходимых как для межкультурной 

коммуникации, так и для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

- интеграция основных речевых умений и навыков; 

- последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

- коммуникативная направленность заданий; 

- контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 

- применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 

- соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся. 

 


