
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ 

по английскому языку для 9-11 классов 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 
Вводное занятие. 
Аудирование на 
региональном этапе ВсОШ 

Семинар 

Знакомство с группой, определение уровня подготовки 
учеников. Знакомство со структурой регионального этапа 
ВсОШ. Часть Listening на установление истинности или 
ложности высказывания и множественный выбор: 
тренировка формата, стратегии выполнения. Лексические 
задания на отработку идиом/фразовых глаголов на 
усмотрение преподавателя. 

2 
Чтение на региональном 
этапе ВсОШ. 
Use of English: paraphrasing 

Семинар 

Часть Reading: формат основного задания. Знакомство с 
частью Use of English, задание на трансформацию 
предложения по ключевому слову: рекомендации по 
выполнению задания, практика, разбор релевантных 
грамматических паттернов.  

3 
Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: report 

Лекция 

Обзор раздела Writing регионального этапа ВсОШ: 
изучение формата report. Краткое введение в регистры для 
письма: formal, semi-formal, informal. Разбор структуры и 
вариантов заданий прошлых лет. Рекомендации по 
выполнению задания, разбор примера работы. Лексика для 
части Writing (сравнительные конструкции, тренды, 
анализ). Вводные слова и конструкции.  



 
 

 

4 
Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: report 

Практикум Написание отчета в формате регионального этапа ВсОШ. 

5 
Integrated Listening&Reading. 
Use of English: paraphrasing 

Семинар 

Разбор письменных работ. Часть Integrated 
Listening&Reading: разбор и отработка формата, стратегии 
выполнения. Работа над форматом трансформации 
предложения по ключевому слову: устойчивые 
словосочетания и фразовые глаголы. Разбор релевантных 
грамматических паттернов. 

6 

Use of English: error correction. 
Введение в страноведение, 
полезные ресурсы для 
изучения английского 

Семинар, лекция 

Часть Use of English, задание на редактирование текста 
(error correction): рекомендации по выполнению задания, 
практика. Рекомендации по ресурсам для самостоятельной 
подготовки к страноведческой части раздела Use of English 
(учебники, каналы на YouTube, прочие ресурсы). Обзор 
полезных ресурсов для изучения английского (словари, 
ресурсы для отработки новых слов, приложения, учебники) 
на усмотрение преподавателя. 

7 
Speaking на региональном 
этапе ВсОШ 

Лекция 

Обзор устной части регионального этапа ВсОШ: разбор 
критериев, требований, форматов заданий. Рекомендации 
по подготовке и выступлению, ответам на вопросы и 
формулировке вопросов партнеру. 

8 
Практика говорения в 
формате регионального 
этапа ВсОШ 

Практикум 

Практика устной части в формате регионального этапа 
ВсОШ: отработка выступления и ответов на вопросы (тема 
выбирается преподавателем). Комментарии преподавателя 
каждому ученику. 



 
 

 

Лексические задания на отработку идиом/фразовых 
глаголов на усмотрение преподавателя. 

9 
Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: article, creative 
story 

Лекция 

Обзор раздела Writing регионального этапа ВсОШ: 
изучение форматов article, creative story. Разбор вариантов 
заданий прошлых лет, структуры, особенностей форматов. 
Рекомендации по выполнению задания, разбор примеров 
работ. Обзор критериев оценивания. Для формата article: 
способы поддержания внимания читателя, взаимодействие 
с читателем (акцент на особенностях стиля, разнице между 
статьей и эссе). Для формата creative story: пунктуация, 
правила оформления прямой и косвенной речи, лексика 
для выражения эмоций, глаголы движения. 

10 
Use of English: paraphrasing, 
open cloze, multiple choice, 
кроссворд 

Семинар 

Use of English: задания на трансформацию предложений по 
ключевому слову. Самые частые варианты инверсии в 
формате paraphrasing. Разбор нетипичных заданий 
регионального этапа ВсОШ: open cloze, multiple choice, 
кроссворд.  

11 Повторение Семинар 
Повторение пройденного лексического и грамматического 
материала на примере заданий формата регионального 
этапа ВсОШ.  

12 Повторение Практикум 

Повторение форматов и критериев части Writing на 
региональном этапе ВсОШ. Повторение требований 
«решение коммуникативной задачи», «организация 
текста». Разбор примеров работ, исправление ошибок. 
Практика устной части в формате регионального этапа 
ВсОШ: отработка выступления и ответов на вопросы (тема 



 
 

 

выбирается преподавателем). Комментарии преподавателя 
каждому ученику. 

13 
Пробный региональный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробного регионального этапа ВсОШ. 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа ВсОШ 

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

 


