
  



Аннотация к программе «Французский. Олимпиадный резерв (9-11 классы)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена 

для детей в возрасте 14 – 18 лет. Данная программа имеет социально-педагогическую 

направленность (для всех одна).  

Новизна Программа позволяет осуществить комплексную и многоаспектную 

подготовку школьников к Всероссийской олимпиаде школьников по французскому 

языку в условиях дистанционного обучения.  

Актуальность Новое поколение учащихся 9-11 классов нуждается в углубленной 

подготовке к олимпиадным соревнованиям различных уровней 

Педагогическая целесообразность Дистанционное обучение  предоставляет 

большему количеству школьников из разных районов края пройти предолимпиадную 

подготовку по французскому языку. 

Адресат программы – учащиеся 9-11 классов 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: уровень программы – базовый, 

объем программы – 72 часа, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы, сроки – 1 год с октября по май согласно календарно-

учебному графику. 

Форма обучения: очно-заочное обучение (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения) (дистанционные курсы 

«Интеллектуал») 

Состав группы – постоянный 

Занятия –групповые 

Виды занятий по программе: лекции, практические занятия, олимпиады, 

тестирование и иные аналогичные занятия, позволяющие выявлять степень освоения 

учащимися программного материала, в том числе итоговую успешность обучения, 

самостоятельная контролируемая работа учащихся, консультации (групповые и 

индивидуальные). 

Цель программы – обеспечить уровень подготовки школьников, необходимый для  

успешного выступления на разных этапах Всероссийской олимпиады по 

французскому языку. 

Задачи программы: образовательные – повысить уровень владения французским 

языком и выработать умения и навыки выполнения олимпиадных заданий;  

развивающие – совершенствовать креативные способности школьников  и умения 

реализовать их на материале французского языка;  воспитательные – 

совершенствовать умение школьников сочетать коллективную и индивидуальную 

работу по французскому языку. 
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36 12 4 15 2 3 

март - май 2021г 

(2 полугодие) 

36 12 2 15 4 3 

Итого: 72 24 6 30 6 6 

 

Планируемые результаты - добиться максимального числа призеров на различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 

Формы аттестации: текущий контроль, итоговый контроль предусматривают 

выполнение различных заданий с развернутым ответом и письменной работой. 

 


