Аннотация
к рабочей программе элективного курса для учащихся 9 класса
«Подготовка к ОГЭ по английскому языку: грамматика и лексика»
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», приказом
Министерства образования и науки российской
Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего , основного общего и
среднего (полного) общего образования», БУП-2004, образовательной программой ООО
ФКГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2018 .
Программа составлена на основе элективного курса по подготовке к ЕГЭ 10-11
классов Ларионовой И.В., заведующей кабинетом
иностранных языков СПб АППО
Данный курс предназначается для учащихся 9 класса, проявляющих особый
интерес к изучению английского языка.
Цель курса: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому
языку в формате ОГЭ.
Приоритетные задачи курса:
повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики , которые
входят во все основные части экзамена;
ознакомить учащихся с экзаменационным форматом;
развивать гибкость мышления,
экзаменационных задания;

способность

сформировать определенные навыки и умения,
выполнения экзаменационных заданий;

ориентироваться

в

типах

необходимые для успешного

научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной
деятельности;
развивать творческий потенциал учащихся.
Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны,
требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью
специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам.
Данный курс рассчитан на учащихся 9 класса, планирующих сдавать экзамен по
английскому языку в предложенном формате. Он проводится за один год в режиме 1 часа
в неделю. (34 часа)
Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для
проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексикограмматического материала при хорошей подготовке учащихся. Возможно предложить
учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы дома, при условии, что
это для них не будет большой перегрузкой.

Весь курс является практико-ориентированным
самоанализа учебной деятельности учащихся.

с

элементами

анализа и

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой
формата ОГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений.
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об
успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждых двух
занятий), так и итоговый - по окончании курса.
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны:
обобщить закрепить лексико-грамматический
успешной сдачи экзамена;

материал,

необходимый

для

овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий;
быть готовы к сдаче экзамена в формате ОГЭ в разделе проверки лексикограмматических умений.

