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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки 

по направлению  «Наука» 
«Английский язык» 8 класс 

(очная форма, очная форма с применением дистанционных образовательных технологий) 

Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, должность) 

Павлова Марина Ивановна, к.п.н., доцент кафедры ИИ 

ДГТУ; 
Черноштан О. Н., Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, ст. преподаватель кафедры 

английского языка естественных факультетов ЮФУ. 

Преподаватель, 

реализующий программу 
(Ф.И.О., место работы, должность) 

Солтовец Елена Маратовна, к.п.н., старший 

преподаватель, кафедра английского языка 

гуманитарных факультетов ИФЖиМКК ЮФУ. 

Черноштан О. Н., Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, ст. преподаватель 

кафедры английского языка естественных факультетов 

ЮФУ. 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 13-14 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 12 от 12.07.2021 г. 

6 Дата утверждения 12.07.2021 г 

7 Цель программы Достижение необходимого уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся, соответствующего уровню 

владения языком А2–B1 (Pre–Intermediate); развитие и 

совершенствование умений и навыков иноязычного 

общения, необходимых для успешного выполнения 

олимпиадных заданий пяти типов; обучение стратегиям 

и особенностям выполнения различных заданий; 

повышение мотивации к изучению английского языка; 

развитие гармоничной личности. 

8 Краткое содержание программы Содержательное наполнение программы предполагает 

поэтапную подготовку к пяти комплексным 

составляющим олимпиады, т.е. заданиям по 

аудированию, чтению, письму, лексико-грамматической 

части Use of English и говорению. Содержательное 

наполнение настоящей программы не дублирует 

школьную программу, а расширяет ее, помогая 

обучающемуся развить необходимые компетенции для 

участия в олимпиадах по английскому языку 

муниципального, регионального и всероссийского 

уровней, стать всесторонне-развитой, гармоничной 

личностью. Учебный материал распределяется поэтапно 

от простого к сложному, что дает возможность 

тщательной проработки и эффективного развития 



 

речевых навыков и умений. 

9 Прогнозируемые результаты Развитие навыков чтения, письма, аудирования и 

говорения с одновременным развитием лексических и 

грамматических навыков в рамках определенной 

тематики 


