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

Время Тип урока

вт, 1
18:00
декабря

чт, 3
18:00декабря 19:30

сб, 5
18:00
декабря

Лекция

Семинар

Мероприятие

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Рассказываем
истории. Урок 1.
Storytelling I

Время Past Simple для рассказа о
прошлых событиях. Вопросы и
отрицания в Past Simple. Словасвязки для описания
последовательности событий.
Лексика по теме «Опыт
путешествий».

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

Практика навыков
устного и
письменного
повествования

Татьяна Владимировна Каверина
– преподаватель кафедры
Отработка навыков
иностранных языков АПО,
повествования. Согласование
студентка ИБДА РАНХиГС, призер
времен в сложных предложениях.
заключительного этапа ВсОШ по
Использование слов-связок и
английскому языку, победитель
простых союзов для построения
олимпиады «Ломоносов»
связанного текста в прошедшем
по английскому языку, победитель
времени.
олимпиады «Покори Воробьевы
горы!» по английскому языку.

Литературный
класс

Прочтение адаптированного
отрывка литературного
произведения англоязычного
автора (произведение
Татьяна Владимировна Каверина
выбирается заранее с учениками).
Разбор используемых
синтаксических связей, анализ
использованных приемов

повествования. Обсуждение
биографии автора, обмен
мнениями по прочитанному
тексту.

вт, 8
18:00
декабря

чт, 10
18:00декабря 19:30

Краткий экскурс в историю США.
География, климат, история,
традиции, музыка и фильмы.
Обзор заданий на
лингвострановедение в
Дарья Михайловна Хаспекова
олимпиадах. Направление
подготовки к
лингвострановедческим аспектам
олимпиад.

Лекция

Страноведение:
США. The United
States of America

Семинар

Отработка грамматических
конструкций и проверка знаний
лексической сочетаемости на
примере заданий по
Основы
исправлению текстов
грамматики на
лингвострановедческой тематики.
примере
Синтаксис английского
лингвострановедче предложения на примере
Татьяна Владимировна Каверина
ских текстов.
редактирования текстов с
Расширение
лишним и/или недостающим
словарного запаса словом. Разбор понятия
семантических полей на примере
восстановления пропусков в
тексте путем выбора одного из
синонимов.

сб, 12
12:00
декабря

вт, 15
18:00
декабря

чт, 17
18:00декабря 19:30

сб, 19
18:00
декабря

Правила построения
предложений и связанного
Консультация по
текста. Использование
Консультация
Татьяна Владимировна Каверина
пройденным темам аутентичных текстов для изучения
грамматического контекста и
расширения словарного запаса.
Рассказываем
истории. Урок 2.
Storytelling II

Время Past Continuous для
описания прошедших событий.
Прямая и косвенная речь: глаголы
Дарья Михайловна Хаспекова
речи, согласование времен.
Лексика по теме «Занятия на
открытом воздухе».

Семинар

Практика навыков
устного и
письменного
повествования

Отработка навыков
повествования. Согласование
времен и лексические изменения
при переводе из прямой речи в
косвенную. Использование
Татьяна Владимировна Каверина
прямой и косвенной речи в
контексте повествования о
прошедших событиях. Правила
оформления прямой и косвенной
речи на письме.

Факультатив

Особенности
устной речи
жителей разных
англоговорящих
стран

География английского языка:
особенности произношения.
Лексические особенности речи
жителей англоговорящих стран.
Сленг.

Лекция

Татьяна Владимировна Каверина

вт, 22
18:00
декабря

Краткий экскурс в историю
Канады. География, климат,
история, традиции, музыка и
фильмы. Обзор заданий на
лингвострановедение в
Дарья Михайловна Хаспекова
олимпиадах. Направление
подготовки к
лингвострановедческим аспектам
олимпиад.

Лекция

Страноведение:
Канада. Canada

чт, 24
18:00декабря 19:30

Семинар

Практика навыков чтения:
определение истинности или
Практика навыков ложности высказываний,
чтения на основе
поисковое чтение,
лингвострановедче восстановление текста с
ских текстов.
пропусками. Повторение союзов
Расширение
и иных способов логической
словарного запаса связи в текстах. Система
местоимений в английском
языке.

сб, 26
18:00
декабря

Способы самостоятельного
развития навыков чтения.
Консультация по
Использование аутентичных
Консультация
пройденным темам текстов для изучения
грамматического контекста и
расширения словарного запаса.

Татьяна Владимировна Каверина

Татьяна Владимировна Каверина

