


Пояснительная записка  

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«Олимпиадная подготовка по английскому языку» для 10 класса  

 

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 2022-2023 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). 

 

 



1. Планируемые результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к себе 

самому, своему здоровью, к познанию себя в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижения нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

Достижение личностных результатов в сфере отношения обучающихся к 

закону, государству и гражданскому обществу: 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивает тремя группами УУД: 

Регулятивные универсальные действия. Выпускник научится: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выбирать пути достижения целей, планировать решение поставленной 

задачи; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью 

 

Познавательные универсальные действия. Выпускник научится: 

 искать и находить обобщённые способы решения задач в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск; 

 критически оценивать и интерпретировать  информацию с разных позиций; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

осуждении другого, спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям; 

 выходить за рамки учебного предмета  и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действий; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

Коммуникативные универсальные действия. Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, подбирать 

партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображения 

результативности взаимодействия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем так и членом 

команды в разных ролях; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

Предметные результаты: 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка 

(английского) и умение строить своё речевое и не речевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка на продвинутом уровне (B2 и выше);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости на продвинутом уровне (B2 и 

выше); 

 умение анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

коммуникативно-ориентированном контексте на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 употребление в устной и письменной речи морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка высокого уровня на продвинутом 

уровне (B2 и выше); 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка в формате олимпиадных 

заданий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, уточняя в формате олимпиадных заданий; 

 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 в формате олимпиадных заданий; 

 сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. в формате 

олимпиадных заданий. 



Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание в формате олимпиадных заданий; 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 

структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

  обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки в формате 

олимпиадных заданий; 

 излагать содержание полученной из текста для аудирования информации на 

продвинутом уровне; 

 сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах в формате олимпиадных заданий . 

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать, анализировать и сравнивать полученную информацию о реалиях, 

представленных в культурах стран изучаемого языка в формате олимпиадных 

заданий;  

 составить связное сообщение на известные или интересующие участника 

темы в формате олимпиадных заданий; 

 изложить и обосновать свое мнение в формате олимпиадных заданий. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать от второстепенного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выборочно понимать необходимую информацию в текстах с опорой на 

языковую догадку, контекст в формате олимпиадных заданий. 

 

Чтение. Познавательные УУД: 

Выпускник научится:  

● 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 в формате олимпиадных заданий; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный) в формате 

олимпиадных заданий; 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 



● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов в формате олимпиадных заданий; 

 кратко и логично излагать содержание текста на продвинутом уровне (B2 и 

выше); 

 интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом на продвинутом уровне (B2 и выше). 

Выпускник научится:  

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

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

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на план в формате 

олимпиадных заданий; 

 писать эссе-рассуждение в формате олимпиадного задания; 

 писать отчеты в формате Международных экзаменов; 

 писать ревью в формате олимпиадных заданий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать простые связные тексты на известные или социально значимые темы в 

формате олимпиадных заданий продвинутого уровня; 

 излагать и обосновывать свое мнение на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 обращаться с грамматическими структурами на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с правильной 

пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета на продвинутом 

уровне (B2 и выше); 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке на продвинутом 

уровне (B2 и выше); 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала в формате олимпиадных заданий. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний в формате олимпиадных заданий. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении, использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении на продвинутом уровне (B2 и выше); 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста) при 

аудировании и чтении на продвинутом уровне (B2 и выше); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки) в 

формате олимпиадных заданий ; 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста в олимпиадных заданиях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

 

По учебному плану на занятия по факультативному курсу «Олимпиадная 

подготовка по английскому языку» отводится  34 часа (1 час в неделю). Программа 

предусматривает как теоретические, так и практические занятия. Рекомендуется активно 

использовать в работе имеющийся опыт и знания учащихся, предоставлять им 

возможность самим проанализировать качество выполнения заданий. Необходимо также 

уделять внимание определенным олимпиадным стратегиям, позволяющим учащимся 

решать поставленную перед ними задачу в случае возникновения трудности. 

Программа может быть расширена за счет привлечения дополнительного 

материала для проведения тренингов или сокращена за счет уменьшения времени на 

объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке учащихся. 

Возможно, предложить учащимся дополнительные тренировочные задания для 

самостоятельной работы дома, при условии, что это для них не будет большой 

перегрузкой. 

Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 

Типы заданий: множественный выбор, установление соответствий, установка 

порядка следования событий в тексте, анализ текста, подстановка, перефразирование, 

составление плана, подбор синонимов, трансформация, ответы на вопросы, исправление 

ошибок. 

Оценивание знаний, умений и навыков 

В ходе работы по данной программе осуществляется контроль: 

 Текущий – позволяющий судить об успехах учащихся (качество выполнения 

тренировочных заданий) 

 Промежуточный – после каждого блока 

 Итоговый – дающий возможность оценить степень усвоения пройденного 

материала 

Основная задача контроля — объективное определение уровня владения 

обучаемыми иноязычным материалом на каждом этапе становления их навыков и умений, 

при этом объектом контроля в устной речи является как языковая форма сообщения, так и 

его содержание. Контроль проводится в форме выполнения заданий олимпиадного 

уровня.  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ урока Тема Кол-во часов 

1.  Ознакомление с форматом олимпиады 1 

2.  Стратегии подготовки к разделу «Listening» 4 

3.  Стратегии подготовки к разделу «Reading» 4 

4.  Стратегии подготовки к разделу «Use of English» 11 

5.  Стратегии подготовки к разделу «Writing» 4 

6.  Стратегии подготовки к разделу «Speaking», речевые 

клише 

4 

7.  Пробный тест по выполнению олимпиадных заданий 6 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «Олимпиадная 

подготовка по английскому языку» 10 КЛАСС, 34 ЧАСА  

С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

1.  
Ознакомление с форматом олимпиады: типы заданий, 

продолжительность выполнения заданий. 

1 

2.  
Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания на 

материале прослушанного текста «Карьера или семья?» 

1 

3.  

Работа с тестовыми заданиями на извлечение запрашиваемой 

информации на материале прослушанного текста «Защита окружающей 

среды»  

1 

4.  
Работа с тестовыми заданиями на полное понимание прослушанного на 

материале текста «Экстремальные виды спорта» 

1 

5.  Выполнение теста в формате олимпиады 1 

6.  
Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания на 

материале прочитанного текста «Проблемы поколений» 

1 

7.  
Работа с тестовыми заданиями на понимание структурно-смысловых 

связей на материале прочитанного текста «Культурный шок» 

1 

8.  
Работа с тестовыми заданиями на полное понимание прочитанного на 

материале текста «Семейные ценности» 

1 

9.  Выполнение теста по чтению в формате олимпиадных заданий 1 

10.  
Работа с тестовыми заданиями на развитие интегрированного чтения и 

аудирования на материале текстов «Русские и Британские традиции» 

1 

11.  
Работа с тестовыми заданиями на развитие интегрированного чтения и 

аудирования на материале текстов «Вредные и полезные привычки» 

1 

12.  
Работа с тестовыми заданиями с множественным выбором на 

правильное употребление грамматических форм с последующим 

анализом 

1 

13.  
Работа с тестовыми заданиями на заполнение пропусков, отработка 

устойчивых сочетаний 

1 

14.  
Работа с тестовыми заданиями по словообразованию (способы 

аффиксации) 

1 

15.  
Работа с устойчивыми словосочетаниями и идиоматическими 

выражениями 

1 

16.  Работа с фразовыми глаголами и их нейтральными эквивалентами 1 

17.  Работа с тестовыми заданиями по лексической сочетаемости единиц 1 



 
Приложение 1 

Используемая литература 

 
1. Гулов А.П. Olympway. Олимпиадные задания по английскому языку: лексика и 

грамматика, – М: МЦНМО, 2017. 

2. Курасовская Ю.Б. Методические рекомендации по разработке заданий и 

требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, – Москва, 2016 

3. Конобеев А.В., Создание программ к элективным курсам по английскому языку - 

принципы и практика/ учебно-методический журнал "Английский язык в школе", 

№2-2012. 

4. Махмурян К.С., Мельчина О.П. Олимпиада по английскому языку для 9 – 11 

классов, – Обнинск: Титул, 2015.  

18.  
Совершенствование грамматических навыков (инверсия, модальный 

перфект, сложное подлежащее, сослагательное наклонение) 

1 

19.  
Выполнение лексико–грамматического теста в формате олимпиадных 

заданий  

1 

20.  Работа с тестовыми заданиями на трансформацию 2 

21.  

22.  
Работа с тестовыми заданиями на нахождение ошибок в предложениях 

на материале текста «Известные люди Британии» 

1 

23.  
Тестирование лексико-грамматических навыков в формате олимпиады  

с последующим анализом 

1 

24.  
Развитие социокультурных навыков на материале заданий кроссворда 

по теме «Британские писатели и их произведения» 

1 

25.  
Развитие социокультурных навыков на материале заданий кроссворда 

по теме «Американские писатели и их произведения» 

1 

26.  Развитие навыков написания отчета 1 

27.  Развитие навыков написания рецензии на любимый фильм 1 

28.  Развитие навыков написания рецензии на любимую книгу 1 

29.  
Тестирование навыков письменной речи в формате олимпиадных 

заданий с последующим анализом 

1 

30.  
Развитие навыков диалогического высказывания с целью обмена 

информацией «Достопримечательности Америки» 

1 

31.  
Развитие навыков монологического высказывания в формате 

презентации темы с обсуждением 

1 

32.  
Развитие навыков монологического высказывания в формате 

виртуальной экскурсии по улицам Лондона 

1 

33.  
Мини-практикум по выполнению заданий устной части в формате 

олимпиадных заданий с последующим анализом 

1 

34.  Пробный тест в формате олимпиады с последующим анализом 1 


