
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа факультативного курса «Олимпиадная подготовка по 

английскому языку» для 10 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

3. ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 

города Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка 

№ 21 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 10 класса, 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, творческий потенциал которых сочетается с языковыми 

способностями, а знания необходимых языковых правил, явлений и реалий - с умением 

применить их на практике, поэтому возникает противоречие между потребностями 

учащихся и содержанием обучения, заложенном в федеральном стандарте. 
Данная программа рассматривается как система использования английского языка 

в развитии индивидуальности школьника и направлена на социальное и культурное 

развитие личности учащегося, его творческой самореализации. 
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом 

сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между: 
 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных 

знаний на практике; 
 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 
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 английскому языку. 

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 учащихся 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. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 


