Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Английский язык: путь к успеху»
Статус программы: программа «Английский язык: путь к успеху» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, разработана на основе примерных программ по английскому
языку для основного общего образования с учетом логики учебного процесса и возрастных
особенностей школьников. Предлагаемый курс предназначен для учащихся 7-8 классов
общеобразовательных школ, проявляющих особый интерес к изучению английского языка.
Данная программа рассматривается как система использования английского языка в
развитии индивидуальности школьника и развивает творческую личность учащегося.
Новизна предлагаемого курса заключается в разнообразии практических работ для
закрепления полученных знаний и формирования навыков и умений, необходимых для
успешного участия в олимпиаде. Курс расширяет и углубляет знания по английскому языку,
сохраняет интерес, осознание необходимости его дальнейшего изучения, повышает
мотивацию.
Направленность: социально-педагогическая.
Цель программы – развитие индивидуальности школьников, предоставление возможности
создать собственную образовательную траекторию, а также подготовка к участию в
олимпиадах школьников по английскому языку.
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 олимпиад;
- ознакомить с форматом олимпиад;
- 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, аргументировано выражать своё мнение, обсуждать проблемы и
предлагать решения, поддерживать разговор на общие темы, корректно ставить вопросы; в
области письма – учить писать связные тексты сложной структуры на различные темы,
излагать и обосновывать своё 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.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей в возрасте 13-15 лет.
Продолжительность реализации программы: 1 год.
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час. Всего 38
часов в год.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах по 10-15
человек.
Краткое содержание: предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в
авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по
иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Большое внимание
уделяется изучению грамматического строя языка.
Подробно изучаются следующие темы: имя существительное, система английских времен,
местоимения, предлоги, модальные глаголы. Отрабатываются все основные виды речевой
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо).
Ожидаемый результат:
- овладение основными умениями и навыками во всех основных видах речевой деятельности;

- формирование и развитие социальной и творческой активности учащихся через их участие
в мероприятиях различного уровня и назначения;
- формирование позитивной мотивации изучения английского языка.
По итогам прохождения курса учащиеся должны овладеть навыками выполнения заданий.
Аудирование:
Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке.
Необходимо уметь:
- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, контекст.
Чтение
Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по современной
проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми
словами и грамматическими структурами, отделять важную для понимания текста
информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста.
Лексика
Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и
умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение
грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически
использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком
контексте.
Письмо
Нужно продемонстрировать умение писать простые связные тексты на известные или
социально значимые темы, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с
грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без
ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета.
Говорение
Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке с другим
участником олимпиады.
В рамках монолога необходимо уметь:
- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы;
- изложить и обосновать свое мнение.
В рамках диалога необходимо уметь:
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу,
отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своей стране, городе и т.д.

