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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лицей № 226 реализует Образовательную программу основного общего образования,
обеспечивающую дополнительную (углублѐнную) подготовку обучающихся по предметам
технического профиля. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательные
программы начального общего и среднего общего образования реализуются
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Одно из
направлений внеурочной деятельности. – общекультурное.
Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5-7 классов проявляющих особый
интерес к изучению английского языка. Известно, что олимпиадные задания – это всегда
задания повышенного уровня, которые нелегко выполнить со стандартным запасом
школьных знаний. Этапы Всероссийской олимпиады школьников позволяют провести отбор
тех учащихся, у которых творческий потенциал сочетается с языковыми способностями, а
знания необходимых языковых правил, явлений и реалий – с умением применить их на
практике.
На реализацию программы в рамках кружковой работы отводится 2 часа в неделю —
68 часа в год (34 учебные недели).
Данная программа рассматривается, как система использования английского языка в
развитии индивидуальности школьника и направлена на социальное и культурное развитие
личности обучающегося, его творческой самореализации.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена:
потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале и применении
полученных знаний на практике;
потребностью в дополнительном времени для выполнения заданий повышенносго
уровня, а также потрежностью обучающихся в реализации своих интересов.
Цель программы – развитие индивидуальности школьников, предоставление
возможности создать собственную образовательную траекторию, подготовка к участию во
Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку.
Программа имеет следующие развивающие и воспитательные цели:
 развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в
коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в обществе;
 воспитание способности к личному самоопределению;
 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур;
 развитие умения достигать поставленной цели, при необходимости преодолевая
возникающие препятствия;
 развитие компенсаторной компетенции;
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 сформировать коммуникативные знания для письменного и устного общения на
английском языке;
 изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики,
которые входят в основные части олимпиады;
 ознакомить с форматом олимпиады;
 развивать гибкость, способность ориентироваться в типах олимпиадных заданий;
 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного
выполнения олимпиадных заданий, а именно: в области говорения – обучать высказыванию
по предложенной теме, аргументированно выражать своѐ мнение, обсуждать проблемы и
предлагать решения, поддерживать разговор на общие темы, корректно ставить вопросы; в
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области письма – учить писать связные тексты сложной структуры на различные темы,
излагать и обосновывать своѐ мнение по широкому кругу общекультурных и общественно
значимых вопросов; в области аудирования – формировать умение слушать текст с
пониманием общей идеи и с извлечением информации, с детальным пониманием; в области
чтения – формировать умение читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением
информации, с детальным пониманием;
 для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой
и контекстуальной догадкой;
 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной
деятельности;
Методы
работы:
практические
занятия,
направленные
на
развитие
вышеперечисленных навыков.
Предполагаемые результаты. В результате проводимых занятий обучающиеся
углубят знания по биологии основных видов культурных растениях, способах их
выращивания, ухода за ними и применения в жизни человека. В итоге члены кружка должны
знать основные этапы работы по созданию дизайна садового участка, обучающихся должны
усвоить
правила
хорошего
ландшафтного
дизайнера
–
ландшафт
должен
приносить владельцу приятные эмоции. Члены кружка должны уметь составлять план
садового участка, выбирать цветочные культуры для непрерывного цветения, уметь
проводить формирующую и санитарную обрезку деревьев и кустарников, формировать
клумбы различных видов.
Актуальность данной программы в ее прикладной значимости. Знания, полученные
обучающимися, могут быть применены ими в своей повседневной жизни и для
облагораживания территории вокруг школы, обучающиеся получают начальные
профессиональные знания и навыки, опыт проектной деятельности
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА "ОЛИМПИАДНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ"
В процессе обучения по данному курсу обучающиеся познакомятся с форматом
олимпиады и будут практиковаться в выполнении олимпиадных заданий. Необходимость
курса заключается в том, что его изучение поможет ученику оценить свой потенциал с точки
зрения образовательной перспективы.
Основная образовательная задача курса определяется, с одной стороны, требованиями
стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью
специализированной подготовки к участию в олимпиадах по иностранным языкам.
Отличительной особенностью предлагаемого курса является разнообразие
практических работ для закрепления полученных знаний и формирования навыков и умений,
необходимых для успешного участия в олимпиаде. Программа предусматривает
установление степени достижения итоговых результатов через систему контроля в форме
тестирования обучающихся в формате олимпиады.
Данный курс способствует индивидуализации процесса обучения. Он ориентирован на
удовлетворение потребностей обучающихся в изучении английского языка, способствует
развитию познавательной активности обучающихся. Курс расширяет и углубляет знания по
английскому языку, сохраняет интерес, осознание необходимости его дальнейшего изучения,
повышает мотивацию.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Темы

Количество
часов

1

Вводный урок – виды олимпиадных
заданий
Аудирование
Лексика и грамматика
Чтение
Страноведение
Письмо
Устная речь
Практика

2

Всего:

68

2
3
4
5
6
7
8

4
8
6
6
12
14
14

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ФГОС предъявляет особые требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с
основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и
государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены
следующим образом:
предметные;
метапредметные;
личностные.
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта
творческой деятельности».
Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях».
Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся,
развитием их личностных компетенций.
Предполагаемый результат
«Олимпиадный английский»

освоения

программы

по

внеурочным

В результате реализации данной программы обучающиеся должны:
Знать/понимать:
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-особенности основных типов заданий олимпиад и применять необходимые техники их
выполнения;
-основные факты истории и культуры стран изучаемого языка; современные факты и
новости о стране изучаемого языка
-знать идиоматеческие выражения и поговорки на английском;
-владеть лексикой повышенного уровня;
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
- читать и выполнять различные задания к текстам;
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
- составлять письменные высказывания разного характера;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников;
-понимать смысл неадаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его
сюжета;
-выделять основную мысль текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста;
-уметь составлять сложные тексты.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.
Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания,
труд, культура).
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли,
постановки), в том числе и в открытой общественной среде.
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:
-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
-познавательная, творческая, общественная активность;
-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
-коммуникабельность;
-уважение к себе и другим;
-личная и взаимная ответственность;
-готовность действия в нестандартных ситуациях;
Форма подведения итогов: выполенение олимпиадных заданий
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