Программа занятий интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ
по английскому языку для 9-11 классов

№

Дата и время

1

Тема занятия
Знакомство

Знакомство со структурой регионального этапа ВсОШ.
Часть Listening на установление истинности или
ложности высказывания и множественный выбор:
тренировка формата, стратегии выполнения. Часть
Writing, формат «Report». Разбор структуры и вариантов
заданий прошлых лет.

Лексика по теме
«Экология»

Часть Reading: формат основного задания. Знакомство с
частью Use of English, задание на трансформацию
предложения по ключевому слову: разбор
грамматических паттернов. Лексика для части Writing
(сравнительные конструкции, тренды, анализ).

Лексика по теме
«Путешествия»

Экскурс в географию английского языка: ресурсы и
направления подготовки. Диалекты, акценты, слэнг.
Рассмотрение основных деривативных моделей глаголов.

Лексика по теме
«Образование и
знания»

Часть Integrated Listening&Reading: разбор и отработка
формата, стратегии выполнения. Работа над форматом
трансформации предложения по ключевому слову:
устойчивые словосочетания и фразовые глаголы. Часть
Writing: проработка синтаксиса и пунктуации, вводные
слова и конструкции.

2 февраля,
17:30-18:30

2
2 февраля,
18:45-19:45

3

2 февраля,
20:00-21:00

4
3 февраля,
17:30-18:30

Содержание занятия

5
3 февраля,
18:45-19:45

6
3 февраля,
20:00-21:00

7

4 февраля,
17:30-18:30

8
4 февраля,
18:45-19:45

9
4 февраля,
20:00-21:00

Лекция по
страноведению и
грамматический
практикум

Лекция по теме «География США» (столицы
штатов, географические объекты, акценты). Знакомство с
ресурсами для самостоятельной подготовки.
Рассмотрение основных деривативных моделей
прилагательных и наречий.

Лексика по теме
«Талант и дисциплина»

Части Listening and Reading регионального этапа
ВсОШ: повторение. Часть Use of English: задание на
редактирование текста (исправление ошибок):
синтаксис и типичные грамматические конструкции,
артикли. Часть Writing: статья. Формат, критерии,
примеры заданий, структура ответа.

Лексика по теме
«Безопасность и риск»

Лекция по теме «Ключевые этапы в истории
Великобритании». Рекомендованные ресурсы для
подготовки. Рассмотрение основных деривативных
моделей существительных.

Лексика по теме
«Счастье и печаль»

Стилистические приемы и выразительные средства в
английском языке: инверсия, эмфатика, каламбур,
ирония, аллитерация, ассонанс, ономатопея.
Использование в написании статьи. Часть Use of English:
задания на трансформацию предложений по ключевому
слову.

Лекция по
страноведению и
практика письма

Лекция по теме «Современная культура
Великобритании и США, разница народов».
Рекомендованные ресурсы и направления подготовки.
Разбор части Writing: креативная история. Критерии и
структура. Пунктуация, правила оформления прямой и

косвенной речи, лексика для выражения эмоций,
глаголы движения.
10

11

12

5 февраля,
17:30-18:30
5 февраля,
18:45-19:45

5 февраля,
20:00-21:00

13

6-7 февраля
(в любое удобное
время)

14

8 февраля,
17:30-19:30

Лексика по теме «Успех и
неудача»

Разбор нетипичных заданий регионального этапа ВсОШ:
Open Cloze, Multiple Choice, кроссворд. Квиз по
страноведческой тематике.

Повторение

Повторение пройденного лексического и
грамматического материала на примере заданий
формата регионального этапа ВсОШ. Peer evaluation.

Повторение

Повторение форматов и критериев части Writing на
региональном этапе ВсОШ. Повторение требований
«решение коммуникативной задачи», «организация
текста». Разбор примеров работ, исправление ошибок.

Пробный региональный
этап ВсОШ

Написание пробного регионального этапа ВсОШ.

Разбор пробного
регионального этапа ВсОШ

Разбор заданий пробного регионального этапа ВсОШ.
Работа над ошибками. Повторение проблемных тем.

