
 

 

Программа 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 со структурой регионального этапа ВсОШ, изменениями 
формата. Часть Listening. Установление истинности или ложности 
высказывания: тренировка формата, стратегия выполнения. 

Материалы методического сопровождения:  
• комплект заданий регионального этапа ВСОШ по английскому языку; 
• критерии оценивания тестовой части; 
• транскрипция текста аудирования; 
• статья «True or False» на ресурсе British Сouncil (о стратегиях выполнения части Listening на установление истинности или 

ложности высказывания). Доступ по ссылке: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/listening-exams/true-or-false; 
• аудирование по Jonathan Marks. IELTS Advantage Speaking and Listening Skills. Units 1, 3 (True / False); 
• аудирование по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: Preparation for Municipal, Regional and Final 

Stages. Unit 1; 
• видеолекция по теме «Формат регионального этапа ВсОШ»; 
• видеолекция по теме «Listening&Reading: True/False» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

2 

Аудирование на 
региональном этапе 
ВсОШ. Integrated 
Listening&Reading 

Семинар 
Часть Listening. Задание на множественный выбор: тренировка 
формата, стратегия выполнения. Часть Integrated Listening&Reading: 
разбор и отработка формата, стратегии выполнения. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 
• статья «Multiple choice» на ресурсе British Сouncil (о стратегиях выполнения части Listening на множественный выбор). 

Доступ по ссылке: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/listening-exams/multiple-choice; 
• аудирование по Gold Advanced Exam Maximiser: With Key, 2015. Unit 2, 3; 
• аудирование + стратегия выполнения задания по Mark Harrison. Proficiency Testbuilder, 4th Edition. Test 3; 
• стратегии по выполнению интегрированных заданий по The Official Guide to the TOEFL Test, 5th Edition, Writing Section; 
• аудирование (Integrated Listening and Reading Task) по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: 

Preparation for Municipal, Regional and Final Stages. Unit 1; 
• видеолекция по теме «Listening&Reading: multiple choice» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
• видеолекция по теме «Интегрированное аудирование и чтение» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе). 

3 

Use of English: кроссворд. 
Обзор полезных 
ресурсов 

Семинар, лекция 

Use of English: кроссворд. Отработка формата. Рекомендации по 
ресурсам для подготовки к страноведческой части раздела Use of 
English (учебники, каналы на YouTube, прочие ресурсы). Обзор 
полезных ресурсов для изучения английского языка (словари, ресурсы 
для отработки новых слов, приложения,  учебники). 

Материалы методического сопровождения: 
• практика заданий в формате кроссворда по Махмурян К.С., Мельчина О.П. Олимпиады по английскому языку для 9-11 

классов: практикум. Раздел «Test Your Vocabulary»; 
• практика заданий в формате кроссворда по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: Preparation for 

Municipal, Regional and Final Stages. Set 1; 
• видеоматериал «What Was Life Like? | Episode 11: Meet King Henry VIII» (просмотр на платформе YouTube, канал «English 

Heritage». Доступ по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=X1ZKbFz7558; 
• обзор материалов по истории (McDowall D. An Illustrated History of Britain, 2015; O'Callaghan B. An Illustrated History of the 

USA, 2007), географии (Sheerin S. Spotlight on Britain, 2014; Rubel D. Atlas of the United States, 2008); 
• видеолекция по теме «Use of English: кроссворд» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 



 

 

• видеолекция по теме «Ресурсы для самостоятельного изучения английского языка» (доступ предоставляется на 
электронной образовательной платформе); 

• видеолекция по теме «Изучаем страноведение: география английского языка» (доступ предоставляется на электронной 
образовательной платформе); 

• видеолекция по теме «Страноведение: Великобритания. The United Kingdom» (доступ предоставляется на электронной 
образовательной платформе); 

• видеолекция по теме «Страноведение: США. The United States of America» (доступ предоставляется на электронной 
образовательной платформе); 

• видеолекция по теме «Страноведение: Канада. Canada» (доступ предоставляется на электронной образовательной 
платформе). 

4 

Чтение на региональном 
этапе ВсОШ. Use of 
English: страноведение 

Семинар 
Часть Reading: формат основного задания. Рекомендации по 
выполнению, практика, разбор ответов. Use of English: выполнение 
задания по страноведению. 

Материалы методического сопровождения: 
• стратегии выполнения основного задания части Reading по Cullen P., French A. The Official Cambridge Guide to IELTS, 2014. 

IELTS Reading Skills, Part 3; 
• чтение по Cullen P., French A. The Official Cambridge Guide to IELTS, 2014. Practice Test 1; 
• практика заданий по страноведению: Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Living in the UK, 2006. History 1, 2; 
• практика заданий по страноведению в формате Reading по Sharman E. Across Culture, 2004. Unit 3; 
• практика заданий по страноведению в формате кроссворда по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: 

Preparation for Municipal, Regional and Final Stages. Set 2; 
• обзор материалов по истории США на ресурсе «Britannica’s Student Center».  Доступ по ссылке: 

https://www.britannica.com/study/overview-of-united-states-history; 
• видеолекция по теме «Reading: восстановление» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Reading: соотнесение» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе). 



 

 

5 

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. 

Материалы методического сопровождения:  
• комплект заданий регионального этапа ВсОШ по английскому языку, содержащий формат report; 
• критерии оценивания части Writing; 
• статья «Formal and informal language» на ресурсе «English Grammar Today». Доступ по ссылке: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/грамматика/британская-грамматика/formal-and-informal-language; 
• онлайн-тренажер «Formal and informal writing» на ресурсе «Cambridge Assessment English».  Доступ по ссылке: 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/c1w001-formal-and-informal-writing; 
• видеолекция по теме «Writing: отчёт» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по лексической теме «Регистры и стили» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

6 

Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: report Семинар 

Report: разбор примера работы. Лексика для части Writing 
(сравнительные конструкции, тренды, анализ). Вводные слова и 
конструкции. Практика описания графиков. 

Материалы методического сопровождения: 
• стратегии выполнения задания части Writing в формате report по Cullen P., French A. The Official Cambridge Guide to IELTS, 

2014. IELTS Reading Skills, Part 4; 
• отработка лексического материала по Wyatt R. Check Your English Vocabulary for IELTS, 2017. Changes 1; 
• отработка лексического материала + практика по Tahassoni E. Master IELTS Visuals, 2020. Section 1, 2; 
• видеолекция по теме «Writing: разбор задания на написание отчёта» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Writing: лексика для описания графиков» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе). 



 

 

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. 

Материалы методического сопровождения: 
• комплект заданий устной части регионального этапа ВсОШ по английскому языку;  
• критерии оценивания устной части; 
• видеоматериал «Better Public Speaking» (просмотр на платформе YouTube, канал «MindToolsVideos». Доступ по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-avMAbJS4hc&t=172s; 
• видеолекция по теме «Региональный этап ВсОШ: Speaking» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе). 

8 

Практика говорения в 
формате регионального 
этапа ВсОШ 

Практикум Практика устной части в формате регионального этапа ВсОШ 
(выступление, ответы на вопросы). 

Материалы методического сопровождения: 
• практика выполнения заданий устной части по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: Preparation for 

Municipal, Regional and Final Stages. Speaking Part; 
• отработка лексического материала по McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Unit 40. Making a presentation.  

9 

Практика говорения в 
формате регионального 
этапа ВсОШ 

Практикум 
Практика устной части в формате регионального этапа ВсОШ 
(выступление, ответы на вопросы). 

Материалы методического сопровождения: 
• практика выполнения заданий устной части по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: Preparation for 

Municipal, Regional and Final Stages. Speaking Part. 



 

 

10 

Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: article Лекция 

Обзор раздела Writing регионального этапа ВсОШ: изучение формата 
article. Разбор вариантов заданий прошлых лет, структуры, 
особенностей формата. Рекомендации по выполнению задания, разбор 
примеров работ. Обзор критериев оценивания. Для формата article: 
способы поддержания внимания читателя, взаимодействие с 
читателем. 

Материалы методического сопровождения: 
• комплект заданий регионального этапа ВсОШ по английскому языку, содержащих формат article; 
• критерии оценивания части Writing; 
• стратегии выполнения задания в формате article по Gold Advanced Exam Maximiser: With Key, 2015. Unit 3; 
• разбор образца задания в формате article по Kenny N., Newbrook J. Cambridge English Advanced Practice Tests Plus 2, 2014. 

Writing File: Report (2); 
• средства логической связи по McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Units 36-39; 
• видеолекция по теме «Writing: статья» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по теме «Writing: статья в олимпиаде «Ломоносов» и её отличия от статьи на региональном этапе ВсОШ» 

(доступ предоставляется на электронной образовательной платформе). 

11 Письмо на региональном 
этапе ВсОШ: creative story Лекция 

Обзор раздела Writing регионального этапа ВсОШ: изучение формата 
creative story. Разбор вариантов заданий прошлых лет, структуры, 
особенностей формата. Рекомендации по выполнению задания, разбор 
примеров работ. Для формата creative story: пунктуация, правила 
оформления прямой и косвенной речи, лексика для выражения 
эмоций, глаголы движения. 



 

 

Материалы методического сопровождения: 
• комплект заданий регионального этапа ВсОШ по английскому языку, содержащий формат story; 
• критерии оценивания части Writing; 
• стратегии выполнения задания в формате story по Evans V. Successful Writing Proficiency, 2011. Units 1-5; 
• отработка лексического материала по English Vocabulary in Use Advanced, 2017. Units 16-19, 92; 
• отработка лексического материла по Mark Harrison. Proficiency Testbuilder, 4th Edition. Language Practice; 
• видеолекция по теме «Writing: короткая история» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе); 
• видеолекция по грамматической теме «Прямая и косвенная речь» (доступ предоставляется на электронной 

образовательной платформе); 
• видеолекция по лексической теме «Описываем эмоции» (доступ предоставляется на электронной образовательной 

платформе); 
• видеолекция по лексической теме «Эмоции» (доступ предоставляется на электронной образовательной платформе). 

12 

Integrated 
Listening&Reading. 
Use of English: кроссворд 

Семинар 
Часть Integrated Listening&Reading: практика, разбор заданий. 
Use of English: кроссворд. Отработка формата. 

Материалы методического сопровождения: 
• аудирование (Integrated Listening and Reading Task) по Гулов А.П. Great Lengths. The All-Russian School Olympiad: 

Preparation for Municipal, Regional and Final Stages; 
• аудирование (Integrated Listening and Reading Task) на ресурсе «Upwego». Доступ по ссылке: https://upwego.ru/; 
• практика заданий в формате кроссворда по Wyatt R. Check Your English Vocabulary for IELTS, 2017. Units: «American English», 

«Phrasal Verbs 3», «Similar Meanings: Adjectives 1»; 
• практика заданий в формате кроссворда по Evans V., Milton J. AA Good Turn of Phrase, 2000. Unit 1. (Idioms); 
• практика заданий в формате кроссворда на страноведческую тематику по Sharman E. Across Culture, 2004. Unit 2.  



 

 

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. 

Материалы методического сопровождения: 
• практика по Betsis A. The Vocabulary Files Level C2. Unit 12: General Advanced Vocabulary; 
• практика по Hains P., Johnson A. Mastermind Use of English. Unit 13. Articles.  

 

 


