1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку для 9 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих особый интерес к
изучению английского языка, а также для планирующих сдавать экзамен по английскому
языку за курс основной школы.
Цель курса:
совершенствовать умения и навыки аудирования, чтения, говорения и письма;
обеспечить успешную подготовку учащихся к сдаче ОГЭ по английскому языку, а также
способствовать стрессового состояния обучающихся при сдаче экзаменов.
Задачи курса:
 совершенствование умений в области аудирования, чтения, говорения и письма и
применения их на практике;
 знакомство учащихся с форматом экзамена;
 обобщение и повторение лексико-грамматического материала;
 развитие умений, помогающих ориентироваться в типах экзаменационных заданий;
 совершенствование навыков и умений самостоятельной работы;
 тренировка умений анализировать и объективно оценивать результаты собственной
учебной деятельности.
Курс рассчитан на 34 часа из расчета 1 час в неделю.
2. Планируемые результаты освоения курса
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны:
- овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, чтению, письму
и говорению;
- понимать информацию на слух, а также основные идеи высказывания; понимать на общее
содержание текста либо специфическую информацию;
- уметь написать письмо личного характера, соблюдая стиль, формат и правила письменной
речи;
- уметь читать тексты любой сложности и извлекать необходимую информацию;
- уметь вести развёрнутое монологическое высказывание по теме/проблеме; вести диалограсспрос с целью обмена фактической информацией; диалог с целью обмена оценочной
информацией;
- закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена;
уметь выполнять тестовые задания в формате ОГЭ;
- успешная сдача экзамена в формате ОГЭ по всем видам деятельности.
3. Содержание курса

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата
экзаменационных заданий, требующих обобщения и систематизации полученных знаний
и умений по всем видам деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение.
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить о
достижениях обучающихся (качество выполнения тренировочных заданий), так и
итоговый, состоящий из двух частей.
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