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Пояснительная записка 

 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к олимпиадам по 

английскому языку» относится к общеинтеллектуальному направлению. 

Программа  составлена на основе: 

- Закона об образовании в Российской Федерации ФЗ 243 от 29 декабря 2012 

года. 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 

18.08.2017 г. № 1672 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

      Программа предназначена для  обучающихся 8-9 классов, проявляющих 

особый интерес к изучению английского языка, и рассчитана на 34ч. учебного 

времени (34 учебных недель, занятие 1 раз в неделю, продолжительность 

одного занятия – 40 минут).   

Цель и задачи курса 

Цель: обеспечение условий для подготовки учащихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников и других олимпиадах по английскому 

языку посредством совершенствования навыков и умений учащихся в области 

чтения, письма, аудирования и говорения. 

Задачи: 

- развивать языковые, интеллектуальные и познавательные возможности 

учащихся; 
- познакомить учащихся с форматом тестов олимпиад; 

- обучить учащихся лексическим единицам в соответствии с отобранными 

темами, сформировать навыки оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

- совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности: 

говорения, письма, аудирования, чтения. 

 
 

Предполагаемые результаты деятельности учащихся 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

3.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

 в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности: 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

•  3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

•  анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
• резюмировать главную идею текста. 

 

•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

Коммуникативные УУД 



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации   для   выражения   своих   чувств,   мыслей   и   потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 
Предметные результаты 

Учащийся научится: 

в области говорения – аргументированно выражать свое мнение, обсуждать 

проблемы и предлагать решения по данной ситуации; 

в области письма – правильно оформлять и логически излагать свои мысли в 

письменном виде в форме эссе или письма за ограниченное количество 

времени; 

в области аудирования –умение слушать аутентичные тексты с пониманием 

общей идеи с извлечением информации и с детальным пониманием; 

в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

различной тематике с пониманием общей идеи с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 
Будет уметь: 

• рассказывать о себе и своей семье, друзьях, своих интересах, 

• сообщать краткие сведения о своей стране, городе, странах изучаемого 

языка; 

• писать письма, поздравления с использованием формул речевого этикета 

изучаемого языка; 

• Развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения тенденций в 

музыке, литературе и живописи на иностранном языке. 

Использование данной программы внеурочной деятельности направлено 

на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

• языковая компетенция – отработка языковых средств (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

 

 

 

 

Формы проведения занятий      
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа. Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть планируется с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности. С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого учащегося. 

 

 

 

Содержание курса 
 

 
 

№ Раздел Кол- 

во 
часов 

Содержание 

1 Аудирование 6 Дотекстовый этап аудирования. Этап прослушивания 

текста. Послетекстовый этап аудирования. Выполнение 

заданий на соответствие и заданий с альтернативным 
выбором. 

2 Чтение 5 Дотекстовый этап чтения. Текстовый этап чтения. 

Послетекстовый этап чтения. Выполнение заданий 

множественного выбора, альтернативного выбора, на 
соответствие, упорядочение, клоуз-процедура. 

3 Лексико- 

грамматически 
й тест 

12 Выполнение  заданий  множественного  выбора, 

перекрестного выбора, перифраз, подбор дефиниций, 
словообразование. 

4 Письмо 4 Написание личного письма, делового письма, эссе, 
рассказа. 



5 Устная речь 7 Диалог этикетного характера. Диалог-расспрос. Диалог- 

побуждение к действию. Диалог – обмен мнениями. 

Описать иллюстрацию. Высказаться на заданную тему. 

Делать краткое сообщение на заданную тему. Передать 

содержание прочитанного (услышанного) текста. Дать 

характеристику героям прочитанного (услышанного) 
текста. Выразить своё отношение к предмету речи. 

Итого: 34  



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

1 Ознакомление с форматом олимпиады 1 05/09-

10/09/2022 

2 Стратегии подготовки к разделу «Listening» 1 12/09-

17/09/2022 

3 Работа с тестовыми заданиями на понимание основного 
содержания 

1 19/09-

24/09/2022 

4 Работа с тестовыми заданиями на извлечение 
запрашиваемой информации 

1 26/09-

01/10/2022 

5 Работа с тестовыми заданиями на понимание 
прослушанного 

1 03/10-

08/10/2022 

6 Выполнение теста по аудированию 1 10/10-

15/10/2022 

7 Стратегии подготовки к разделу «Reading» 1 17/10-

22/10/2022 

8 Работа с тестовыми заданиями на понимание основного 
содержания 

1 24/10-

29/10/2022 

9 Работа с тестовыми заданиями на понимание структурно- 
смысловых связей 

1 07/11-

12/11/2022 

10 Работа с тестовыми заданиями на понимание прочитанного 1 07/11-

12/11/2022 

11 Выполнение теста по чтению 1 14/11-

19/11/2022 

12 Стратегии подготовки к разделу «Use of English» 1 21/11-

26/11/2022 

13 Работа с модальными глаголами 1 28/11-

03/12/2022 

14 Работа с заданиями на множественный выбор 1 05/12-

10/12/2022 

15 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 12/12-

17/12/2022 

16 Множественное число существительных 1 19/12-

24/12/2022 

17 Порядковые числительные 1 26/12-

31/12/2022 

18 Работа с тестовыми заданиями по грамматике 1 09/01-

14/01/2023 

19 Работа с тестовыми заданиями по словообразованию 1 16/01-

21/01/2023 

20 Устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, 
идиоматические выражения 

1 23/01-

28/01/2023 

21 Способы управления в предложении (предлоги), способы 
сочинения и подчинения (союзы) 

1 30/01-

04/02/2023 

22 Работа с тестовыми заданиями по лексической 
сочетаемости единиц 

1 06/02-

11/02/2023 

23 Выполнение лексико-грамматического теста 1 13/02-

18/02/2023 



24 Стратегии подготовки к разделу «Writing», письмо личного 
характера 

1 20/02-

25/02/2023 

25 Мини-практикум по написанию письма личного характера 1 27/02-

04/03/2023 

26 Написание сочинения-выражения собственного мнения 1 06/03-

11/03/2023 

27 Практикум по выполнению заданий письменной части 1 13/03-

18/03/2023 

28 Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые 
клише 

1 20/03-

25/03/2023 

29 Диалог с целью обмена информацией 1 03/04-

08/04/2023 

30 Тематика монологического высказывания 1 10/04-

15/04/2023 

31 Мини-практикум по выполнению заданий устной части 1 17/04-

22/04/2023 

32 Мини-практикум по выполнению заданий устной части 1 24/05-

29/05/2023 

33 Пробный тест в формате олимпиады 1 01/05-

06/05/2023 

34 Разбор выполненных заданий и работа над ошибками. 1 08/05-

13/05/2023 

Итого часов: 34 
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