
 

 

 
Программа курса повышения квалификации для учителей «Подготовка обучающихся к муниципальному и  региональному   

этапам ВсОШ по английскому языку»  

Трудоемкость: 32 академических часа 
 

№ Тема Вид занятия Содержание Комментарий 

1 

Вводная лекция: Все-

российская олимпи-

ада школьников по 

английскому языку 

Видеолекция 

1. Цели и задачи олимпиады 

2. Структура олимпиады  

3. Мотивация участников ВсОШ  

4. Бонусы и льготы, предоставляемые призерам 

и победителям ВсОШ  

5. Основные ресурсы для подготовки к ВсОШ 

Лекция длится 42 минуты.  
К лекции приложен конспект и зада-
ние для самостоятельной работы.  

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.   



 

 

2 

Раздел Listening & 

Reading муниципаль-

ного этапа ВсОШ 

Видеолекция 

1. Разбор форматов True/False и Multiple Choice: 

специфика и тематика аудио  

2. Разбор понятия «ключевых слов»  

3. Стратегии выполнения задания  

4. Изучение задания 2019-2020 и 2018-2019 го-

дов во ВсОШ 

5. Разбор заданий по ключевым словам 

6. Рассмотрение возможных источников аудиро-

вания аналогичного уровня  

7. Разбор форматов Multiple Choice, Gap Filling: 

тематика и формат текстов  

8. Разбор возможных алгоритмов решения 

Лекция длится 53 минуты. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 

Проверочный тест 
Тест состоит из 7 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 15 минут. 

3 

Раздел Use of English 

ВсОШ: Key Word 

Transformation, Error 

Correction 

Видеолекция 

1. Разбор формата Key Word Transformation: спе-

цифика формата, проверяемые грамматические 

темы  

Лекция длится 38 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 



 

 

2. Разбор формата Error Correction (cross out a 

word): специфика формата, проверяемые лекси-

ческие и грамматические конструкции 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Тестирование займет не больше 10 
минут. 

4 
Раздел Use of English 

ВсОШ: Word Formation 

Видеолекция 

1. Разбор формата Word Formation: основные 

паттерны и сложные кейсы  

2. Стратегии выполнения заданий на Word 

Formation 

Лекция длится 12 минут.  
К лекции приложен конспект.  

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.   

5 

Раздел Use of English 

ВсОШ: страноведение. 

Часть 1 

Видеолекция 

1. Разбор часто встречающихся форматов зада-

ний по страноведению.  

2. Определение направлений подготовки. 

Лекция длится 53 минуты. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 



 

 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

6 

Раздел Writing муни-

ципального этапа 

ВсОШ 

Видеолекция 

1. Разбор стандартных критериев проверки пись-

менных работ.  

2. Разбор формата части «Комментарий по ци-

тате»: критерии, специфика оценивания. 

Лекция длится 35 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекции. 

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут. 

7 

Раздел Listening & 

Reading региональ-

ного этапа ВсОШ 

Видеолекция 

1. Разбор заданий части Listening&Reading регио-

нального этапа ВсОШ: повторение специфики за-

даний на True/False, Multiple Choice 

2. Разбор заданий части Integrated 

Listening&Reading ВсОШ: специфика формата, 

стратегии выполнения 

Лекция длится 31 минуту. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 



 

 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

8 

Раздел Use of English 

ВсОШ:  

Multiple Choice, Open 

Cloze  

 

Видеолекция 

1. Специфика форматов Multiple Choice и  Open 

Cloze  

2. Стратегии подготовки 

Лекция длится 28 минут. К лекции 
приложен конспект. 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

9 

Раздел Use of English 

ВсОШ: кроссворд, 

лингвистическая за-

дача 

Видеолекция 

1. Разбор нестандартных заданий: кроссворды, 

лингвистические задачи  

2. Изучение заданий ВсОШ прошлых лет  

3. Рассмотрение возможных источников для 

подготовки  

4. Лексика Upper - Intermediate - Advanced 

Лекция длится 30 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 



 

 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекции 

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

10 

Раздел Use of English 

ВсОШ: страноведение. 

Часть 2 

Видеолекция 

Разбор заданий раздела Use of English на страно-

ведение: определение формата и основных про-

веряемых областей знаний 

Лекция длится 40 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекции 

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

11 

Раздел Writing регио-

нального этапа ВсОШ. 

Часть 1 

Видеолекция 

Повторение основных критериев проверки раз-

дела Writing, разбор особенностей заданий реги-

онального этапа ВсОШ. Методика анализа фор-

мата «Написание креативной истории» 

Лекция длится 33 минуты. К лекции 
приложен конспек.. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекции 

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  



 

 

12 

Раздел Writing регио-

нального этапа ВсОШ. 

Часть 2 

Видеолекция 

Методика анализа форматов Report и Article: 

требования и критерии оценивания. Объяснение 

коммуникативной задачи и требований к 

оформлению работы 

Лекция длится 33 минуты. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 

Проверочный тест Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолекции. 

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

13 

Раздел Speaking реги-

онального этапа 

ВсОШ 

Видеолекция 
Методика разбора заданий раздела Speaking: 

требования и критерии оценивания 

Лекция длится 39 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

14 
Сравнительный ана-

лиз раздела Writing 
Видеолекция 

Подведение итогов, краткое повторение форма-

тов этапов ВсОШ, определение требований к 

уровню знаний обучающихся 

Лекция длится 25 минут. К лекции 
приложен конспект и задание для 
самостоятельной работы. 



 

 

во ВсОШ и повторе-

ние требований к лек-

сическому и грамма-

тическому образова-

нию 

Проверочный тест 
Тест состоит из 5 вопросов по теме видеолек-

ции.  

Мы рекомендуем пройти тестирова-
ние сразу после просмотра видео-
лекции. Тестирование займет не 
больше 10 минут.  

15 Итоговая аттестация 
Самостоятельная ра-

бота 

Разработка и защита программы подготовки 

учеников к олимпиаде 

Необходимо выполнить для получе-
ния удостоверения. Ведущие препо-
даватели курса проверяют задание 
и дают подробный комментарий.  

 


