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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовка  к  интеллектуальным конкурсам  по  английскому  языку  уровня  В2

направлен на подготовку к конкурсам и олимпиадам уровня В2.
Актуальность программы:
Английский  язык  играет  исключительно  важную  роль  в  таких  областях

человеческой  деятельности,  как  наука,  техника,  экономика,  торговля,  дипломатия  и
туризм.  Он  выступает  в  качестве  рабочего  языка  абсолютного  большинства  научных,
технических,  политических  и  профессиональных  международных  конгрессов,
конференций,  симпозиумов  и  семинаров.  Таким  образом,  стремление  стать
высокопрофессиональным  специалистом  своего  дела  требует  овладения  определенным
запасом умений и навыков, необходимым в дальнейшей трудовой деятельности на любом
уровне,  где  английский является  основным языком при ведении деловых переговоров,
деловой переписки с иностранными партнерами, при оформлении контрактов, договоров,
деловых документов. 

Программа  дополнительного  образования  по  подготовке  обучающихся  к
интеллектуальным  конкурсам  по  английскому  языку  уровня  В2  предназначена  для
обучающихся  с  уровнем  английского  от  B1,  которые  мотивированы  на  изучение
английского  языка.  Программа  курса  направлена  на  совершенствование  языковой
компетенции,  умений  и  навыков  по  четырём  аспектам  речевой  деятельности:  чтению,
письму, разговорной речи и аудированию. 

Основной  целью  обучения  иностранному  языку  в  средней  школе  становится
развитие  у  учащихся  необходимого  для  межкультурного  общения  уровня
коммуникативной компетенции при одновременном формировании и совершенствовании
личности  ребенка,  способной  не  только  к  дальнейшему  самообразованию  в  изучении
иностранных языков, но и к использованию полученных знаний для решения жизненно
важных проблем.

Цели курса:
 познакомить учащихся с форматами и требованиями олимпиад и конкурсов различных 

уровней (ВсОШ, Высшая Проба, Воробьевы Горы, СПбГУ, и т.д.; 
 сформировать определенные практические навыки и умения, необходимые для успешного

выполнения экзаменационных заданий; 
 развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и способность ориентироваться

в типах экзаменационных заданий.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ПОДГОТОВКА К

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ FCE» 

Личностные результаты

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;
- овладение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.



Метапредметные результаты

Метапредметными  результатами  изучения  иностранного  (английского)  языка
являются:

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли

в пределах речевых потребностей и возможностей   школьника;
- развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать

адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора школьника;

- развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка.

Предметные результаты:

Предметными результатами изучения иностранного (английского) языка являются:
- Знание формата заданий олимпиад;

- развитие  умений  самостоятельного  чтения  с  полным  пониманием

прочитанного в форматах олимпиад;
- развитие навыков письменной речи в форматах олимпиад;

- расширение лексического запаса необходимого минимума B2;

- совершенствование навыков самостоятельной работы со словарем;

- развитие  умений  монологической  и  диалогической  речи  в  форматах

олимпиад.

Виды контроля

Промежуточный  контроль предполагает  поурочное  выполнение  тестовых
заданий по текущей теме.

В конце каждого тематического блока проводится контроль ЗУН по видам речевой
деятельности:

Аудирование
Тест  на  установление  соответствий,  проверяющий  понимание  основного

содержания прослушанного текста;
Тест  на  выбор  ответа  проверяет  понимание  запрашиваемой  информации  в

прослушанном тексте или определение в нем ее отсутствия; 
Чтение
Тест  на  установление  соответствий,  проверяющий  понимание  основного

содержания прочитанного текста;
Тест на определение верного/неверного/не упомянутого в тексте утверждения;
Тесты на проверку понимания структурно-смысловых связей текста.
Лексика и грамматика
Проверка уровня сформированности лексического и орфографического навыка в

форме словарного диктанта; 
Задания на словообразование;
Письмо
Задания на написание письма личного характера, статьи, рецензии, рассказа;



Говорение
Составление логичного монологического высказывания на заданную тему с опорой

на план и без нее;
Описание картинки с использованием предложенных опорных конструкций;
Ведение  комбинированного  диалога  с  одноклассниками  в  условно-реальной

ситуации.
Итоговый контроль включает в себя экзамен в формате олимпиад; состоящий из

трех частей: чтение (2 часа), письмо (2 часа), аудирование (2 часа), грамматика и лексика
(2 часа), говорение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тематическое планирование 

№
урока

Количес
тво

часов

Учебная
ситуация

Языковые и речевые компетенции

1

5
Films

Совершенствование  лексического  навыка  (в
формате олимпиад).

2 Употребление  в  речи  фразовых  глаголов  (в
формате олимпиад)

3 Словообразование.  Совершенствование
навыков аудирования в формате олимпиад.

4 Совершенствование  навыков  письменной  речи
(письмо личного характера).

5 Совершенствование  навыков  диалогической
речи в формате олимпиад.

6

7

Occupation

Развитие навыков аудирования с выборочным 
пониманием нужной информации в формате 
олимпиад.

7 Совершенствование  навыков написания  эссе  в
формате олимпиад

8 Совершенствование  навыков  распознания  и
употребления в речи артиклей.

9  Алгоритм  написания  статьи  в  формате
олимпиад

10 Совершенствование  навыков  диалогической
речи в формате олимпиад

11 Совершенствование  лексического  навыка  в
формате олимпиад

12 Словообразование (суффиксы, приставки)
13

3

Education 

Совершенствование  навыков  диалогической
речи в формате олимпиад

14 Просмотровое  чтения  текст  «Прогулка  в
полдень».
Моделированная ситуация 

15 Совершенствование  навыков  аудирования.  в
формате олимпиад
Совершенствование  навыков словообразования
(прилагательные, причастия) 



16

5 Sport

Употребление  в  речи  фразовых  глаголов.
Совершенствование  навыков  монологической
речи.

17 Совершенствование  лексического  навыка   в
формате олимпиад

18 Совершенствование  навыков  письменной  речи
(рецензия на любимый фильм).
Развитие  навыков  говорения  (описание
фотографий)  

19 Совершенствование  лексического  и
грамматического  навыка (прошедшее  время)  в
написании  истории  «Я  никогда  не  был  так
удивлен в моей жизни»

20

5
People

Совершенствование  навыков чтения  с  полным
пониманием содержания текст «Семейные узы»
Отработка фразовых глаголов в формате 

21 Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи при описании картинок 
Развитие  и  совершенствование  восприятия  и
понимания  на  слух  аутентичных  текстов  с
выборочным  пониманием  текстов  в  формате
олимпиад

22 Совершенствование  лексических  навыков  по
теме  «Описание  людей»  Словообразование  с
пом. приставок

23 Совершенствование  навыков  письменной  речи
(эссе с элементами описания по образцу)
Отработка фразового глагола «иметь»
Совершенствование грамматических навыков в
формате олимпиад

24 Контроль   словообразования,  грамматических
навыков в формате олимпиад

25 6 Travel Совершенствование  лексического  навыка.  по
теме «Шоппинг»
Совершенствование  навыков чтения  по тексту
«Шоппинг-излечимая болезнь» 

26 Совершенствование  грамматических  навыков
(перфектные времена) (в формате олимпиад)
Отработка  фр.гл.  «приходить»  в  формате
олимпиад

27 Совершенствование  навыков  диалогической
речи по теме «Деньги»
Совершенствование  навыков  монологического
высказывания по теме» Города и деревни»
Описание фотографий в формате олимпиад

28 Совершенствование  навыков  письменной  речи
(эссе  с  элементами  описания  по  образцу)  в
формате олимпиад

29 Совершенствование  навыков чтения  с  полным
пониманием  содержания  текста
(верное/неверное  утверждение)  в  формате
олимпиад



30 Развитие  и  совершенствование  восприятия  и
понимания  на  слух  аутентичных  текстов  с
выборочным  пониманием  текстов  в  формате
олимпиад

10 класс
1. 4

Food and Drink

Активизация  лексики,  изученной  ранее(в
формате  олимпиад

2. Совершенствование  навыков словообразования
в формате олимпиад

3. Развитие  и  совершенствование  восприятия  и
понимания на слух аутентичных аудио-текстов
с  выборочным  пониманием  нужной  и
интересующей  информации  в  формате  .
олимпиад

4. Отработка навыков неподготовленной речи в 
формате олимпиад
Отработка стратегии выполнения заданий с 
множественным выбором в формате олимпиад

5. 5

The Media

Совершенствование  лексического  навыка  в
формате  олимпиад  Развитие  и
совершенствование  навыков  чтения  с
выборочным  пониманием  необходимой
информации

6. Совершенствование  навыков  монологической
речи в формате  олимпиад
Совершенствование  навыков  употребления   в
речи Герундия и инфинитива

7. Совершенствование  навыков  диалогической
речи в формате олимпиад
Контроль урока 2

8. Совершенствование  лексического  навыка  в
формате олимпиад
 Развитие и совершенствование навыков чтения
с  выборочным  пониманием  необходимой
информации в формате олимпиад

9. Совершенствование  грамматических  навыков
употребления  в  речи  прилагательных.
Словообразование  (суффиксы,  приставки)  в
формате олимпиад

10. 2

The Weather

Развитие и совершенствование восприятия и 
понимания на слух аутентичных аудио-текстов 
с выборочным пониманием нужной и 
интересующей информации в формате 
олимпиад
(Аудирование1.13.стр.34) Интервью с ученым)

11. Задания формата интегрированного чтения (РЭ
ВсОШ)

12. 3 Контроль чтения в формате олимпиад стр 38-41
текст «Прогулка в полдень»



Health and
Fitness

13. Совершенствование  лексического  навыка
(лексика  по  теме»  Кино»)  работа  с  текстом
Матрица»  Словообразование  (прилагательные
причастия)

14. Развитие и совершенствование восприятия и 
понимания на слух аутентичных аудио-текстов 
с выборочным пониманием нужной и 
интересующей информации 

15. 5 Fashion and
Design

Совершенствование  лексического  и
грамматического  навыка (прошедшее  время)  в
написании  истории  «Я  никогда  не  был  так
удивлен в моей жизни»

16. Совершенствование  лексико-  грамматических
навыков  упр.1-5стр.52-53

17. Совершенствование  грамматических  навыков
(обязательство необходимость. разрешение)
Отработка  лексики  по  теме  «Мир  работы»  в
формате олимпиад

18. Совершенствование  навыков чтения  по тексту
«Школа-  родной  дом»  Отработка  лексики
(упр.стр 60)

19. Контроль  по  теме  (написание  письма
официального  характера»  Устройство  на
работу») 

20. 6

Crime

Аудирование  (множественный  выбор)  в
формате олимпиад  стр 61.

21. Совершенствование  навыков чтения  с  полным
пониманием  содержания  (текст  «Семейные
узы» стр.67
Отработка фразовых глаголов стр.68-69

22. Совершенствование навыков монологической и
диалогической  речи  при  описании  картинок  в
формате олимпиад стр.69
Развитие  и  совершенствование  восприятия  и
понимания  на  слух  аутентичных  текстов  с
выборочным  пониманием  текстов  1.24-1.28
стр.70

23. Совершенствование  лексических  навыков  по
теме  «Описание  людей»  Словообразование  с
пом. приставок

24. Совершенствование  навыков  письменной  речи
(эссе  с  элементами  описания  по  образцу  в
формате олимпиад упр3.стр.75)

25. Контроль  словообразования,  грамматических
навыков
(упр1-8 стр79-81)

26. 6 Shopping and
Money

Совершенствование  лексического  навыка  по
теме» Шоппинг»
Совершенствование навыков чтения по тексту»
Шоппинг-излечимая болезнь стр.84

27. Совершенствование  грамматических  навыков



(перфектные времена) в формате олимпиад
Отработка  фразовых  глаголов  в  формате
заданий на выбор ответа

28. Совершенствование  навыков  диалогической
речи по теме «Деньги»

29. Совершенствование  навыков  монологического
высказывания  по  теме»  Города  и  деревни  (в
формате олимпиад)
Описание фотографий (в формате олимпиад)

30. Совершенствование  навыков  письменной  речи
(письмо  личного  характера)  в  формате
олимпиад
Контроль по теме

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Malcolm Mann, Steve Taylor-Knowles. Skills for First Certificate/ Use of English/Listening and 
Speaking/Reading. Macmillan Education. 2003
Skills for First Certificate: Listening and Speaking - Teacher's Book by Malcolm Mann. 
Macmillan Education. 2003

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/10/16/obuchenie-chteniyu-v-sredney-
obshcheobrazovatelnoy
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ad68a4d53b89521306d37_0.html
https://www.google.ru/url?url=https://docs.google.com/document/d/
1rwkvkYd4k1kYEv86zHmvxThqDwjZMKp-PfkMWAWU4s4/edit%3Fusp
%3Dsharing&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=oiUCVKHkLqHnyQPxwYG4AQ&ved=0CB8QFjAC&si
g2=kUKxRQ96e2bxu3o3uraSZg&usg=AFQjCNH6lyNUeGM1xEVnhvMKDORjOjcVnQ
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,91888/Itemid,118/
http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html
http://www.funenglishgames.com/
http://busyteacher.org/
http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html
http  ://  www  .  anglomaniacy  .  pl  /  grammar  -  verbs  -  printables  1-  flashcards  .  htm  
http  ://  www  .  eslgamesplus  .  com  /  
http  ://  www  .  funenglishgames  .  com  /  games  .  html  
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