Расписание Школы АПО по английскому языку для 7-8 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

вт, 5
18:00
января

Лекция

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Рассказываем
истории. Урок 3.
Storytelling III

Повторение времен Past Simple и
Past Continuous. Согласование
времен. Слова-связки для
отображения последовательности
действий. Слова-усилители
(intensifiers).

Дарья Михайловна Хаспекова –
преподаватель кафедры
иностранных языков АПО,
выпускница факультета
политологии МГИМО.

Практика навыков
устного и
письменного
повествования

Татьяна Владимировна
Каверина – преподаватель
Отработка навыков повествования. кафедры иностранных языков
Функции времен прошедшего
АПО, студентка ИБДА РАНХиГС,
плана. Повторение средств
призер заключительного этапа
логической связи в тексте.
ВсОШ по английскому языку,
Отработка произношения:
победитель олимпиады
интонация при повествовании,
«Ломоносов» по английскому
акценты и паузы.
языку, победитель олимпиады
«Покори Воробьевы горы!» по
английскому языку.

чт, 7
18:00января 19:30

Семинар

сб, 9
18:00
января

Конкурс
Мероприятие синхронной
озвучки фильма

Просмотр отрывка из фильма.
Озвучивание отрывка по ролям.
Обсуждение просмотренного
отрывка.

Татьяна Владимировна
Каверина

Лекция

Планируем свое
время.
Planning your time

Будущие времена в английском
языке: конструкции to be going to и
Present Continuous. Лексика по
Дарья Михайловна Хаспекова
темам «Проблемы со здоровьем»,
«Проблемы современных
подростков», «Свободное время».

чт, 14
18:00января 19:30

Семинар

Практика
использования
будущего времени

Отработка времен будущего плана.
Способы выражения планов на
Татьяна Владимировна
ближайшее будущее. Разговорный Каверина
практикум.

сб, 16
18:00
января

Способы самостоятельного
развития навыков говорения.
Консультация по
Консультация
Аутентичные аудиоисточники.
пройденным темам
Способы практики разговорной
речи.

вт, 12
18:00
января

вт, 19
18:00
января

Лекция

Будущие времена в английском
языке: Future Simple. Наречия
Строим планы на
вероятности. Условные
жизнь. Planning your
предложения 0, 1, 2, 3 типов.
life
Лексика по теме «Образование и
работа».

чт, 21
18:00января 19:30

Семинар

Практика
использования
будущего времени

Татьяна Владимировна
Каверина

Дарья Михайловна Хаспекова

Отработка времен будущего плана.
Татьяна Владимировна
Способы выражения планов на
Каверина
будущее. Разговорный практикум.

сб, 23
18:00
января

вт, 26
18:00
января

Лекция и круглый
Факультатив стол по теме «Мир
будущего»

Лекция

Лекция по теме «Мир будущего».
Круглый стол по темам
«Профессии будущего»,
«Глобальные проблемы»,
«Взаимоотношения».

Татьяна Владимировна
Каверина

Строим
предположения.
Predictions

Будущие времена в английском
языке: конструкция to be going to и
Future Simple. Модальные глаголы
Дарья Михайловна Хаспекова
для настоящего и будущего
времен. Лексика по темам
«Погода», «Будущее».

Практика
использования
будущего времени

Отработка времен будущего плана.
Способы выражения
Татьяна Владимировна
предположений и уверенности.
Каверина
Использование модальных
глаголов в будущем времени.

чт, 28
18:00января 19:30

Семинар

сб, 30
18:00
января

Функции времен будущего плана.
Использование аутентичных
Консультация по
Татьяна Владимировна
Консультация
текстов как основа для построения
пройденным темам
Каверина
устных и письменных рассуждений
по теме.

