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Пояснительная записка 
 
 
      Дистанционный курс «Подготовка к олимпиадам по английскому языку в формате написания эссе» создан для 
учащихся 9 классов, изучающих английский язык в общеобразовательных школах. Цель данного курса – создать 
условия для формирования смысла учения, показать свои навыки и умения в написании эссе.  
     Учащиеся получат алгоритмы плана сочинения-рассуждения и оформление его в виде текста в пошаговом 
исполнении. Последним этапом является собственно написание текста эссе с учетом формальных правил. Учащимся 
представится возможность оценить себя по таблице « Критерии оценивания написания сочинения- рассуждения» 
      Данный курс рассчитан на 8 занятий. Период проведения – октябрь 2014 года. Интенсивность занятий – 1 час в 
неделю. 
 
 
Программа дистанционного курса «  Подготовка к олимпиадам по английскому языку в формате 
написания эссе »                                                                                                                                                                                                    
 
      Районная олимпиада по английскому языку представляет собой серьезное испытание для учащихся 9 классов, так как 
даются равнозначные задания для 9, 10, 11 классов, с которыми справляются не все учащиеся 9 класса. Самое сложное 
задание на олимпиаде – написание эссе.                                                                                                                                                  
      Программа нацелена на предоставление учащимся необходимого материала для отработки стратегий выполнения 
одного типа письменных заданий – эссе ( развернутое высказывание с элементами рассуждения ). С этой целью в 
дистанционном курсе даются советы по оптимальному выполнению задания. Эти советы рассматриваются как алгоритм, 
который поможет избежать потери времени при выполнении задания, повысить осознанность действий и концентрацию 
внимания на ключевых моментах данного задания. Данные советы являются реальным « руководством к действию ».  
Написание эссе является заданием высокого уровня и проверяет умение написания развернутых высказываний с 
элементами рассуждения на заданную тему или проблему.                                                                                                                   
      Целью заданий данного дистанционного курса является                                                                                                                                                                                
1) проверить владение когнитивными стратегиями письменной речи:                                                                                                         



- способность определять суть заданной проблемы;                                                                                                                                 
- определить свою позицию по заданной проблеме и аргументировать свою точку зрения;                                                                
- анализировать заданную коммуникативную ситуацию с различных позиций и точек зрения,  выдвигать 
контраргументы;                                                                                                                                                                                              
- делать выводы;                                                                                                                                                                                                            
2) проверить речевые умения письменной речи:                                                                                                                                                 
-логически выстраивать письменное высказывание определенного объема, используя необходимые средства связи;                            
- грамотно структурировать текст;                                                                                                                                                                  
- выбирать нейтральный стиль речи;                                                                                                                                                                                  
- использовать разнообразные речевые модели и структуры для реализации коммуникативной задачи; - грамотно 
использовать языковой материал ( лексику и грамматику ) для поставленных коммуникативных задач.                                                                      
      К формам контроля относятся: ответы на вопросы, тесты, написание эссе. 
 



Тематическое планирование дистанционного курса «Подготовка к олимпиадам по английскому  
языку в формате написания эссе» 

  № 
занятия    

Название темы Количество 
занятий 

Контроль 

 
1 

 
Алгоритмы содержательного плана сочинения- рассуждения  с 
выражением собственного мнения. Образец содержательного плана 
сочинения- рассуждения. 
 

1 Ответы на 
вопросы 

 
2 

 
Пример алгоритма оформления эссе.  
 

1 Тестирование,  
 

 
3 

 
Тренировочное задание №1 
 

1 Написание эссе 

 
4 

 
Тренировочное задание №2 
 

1 Написание эссе 

 
5 

 
Критерии оценивания выполнения заданий. 
 

1 
 
 

 

Самостоятельное 
оценивание по 
таблице 

 
 
 
 
 
 


