
Программа Школы АПО по английскому языку на ноябрь 2020–2021 учебного года  
для 7–8 классов 

 
 

Лекции 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 вт.,  
3 нояб. 
2020 г. 

18:00 Описываем 
людей 
 
Describing people  

Описательные техники в 
английском языке. Время 
Present Simple и Present 
Continuous для описания 
людей, их внешности и 
характера. Грамматические 
конструкции both ... and,  
either ... or, neither ... nor. 
Лексика по теме «Внешность и 
характер». 

Наталия Алексеевна Мичурина — 
преподаватель кафедры иностранных 
языков АПО (английский и 
французский языки), студентка 
факультета бизнеса и менеджмента 
НИУ ВШЭ, дважды призер 
заключительного этапа ВсОШ по 
французскому языку, дважды призер 
олимпиады «Высшая проба» по 
французскому языку, преподаватель 
английского языка в проекте 
«Яндекс.Уроки». 

2 вт.,  
10 нояб. 
2020 г. 

18:00 Описываем 
эмоции 
 
Describing 
emotions  

Система прилагательных и 
наречий в английском языке: 
место в предложении, роль в 
речи, основные деривативные 
паттерны. Лексика по теме: 
эмоции, фобии и страхи.  

Наталия Алексеевна Мичурина 

3 вт.,  
17 нояб. 
2020 г. 

18:00 Страноведение: 
Великобритания 
 

Краткий экскурс по 
Великобритании. География, 
климат, история, традиция, 

Наталия Алексеевна Мичурина 



The United 
Kingdom  

музыка и фильмы.  

4 вт.,  
24 нояб. 
2020 г. 

18:00 Путешествия 
 
Travelling 

Коммуникативные приемы для 
общения в путешествии. 
Способы приветствия и 
прощания. Лексика для 
общения в аэропорту, отеле, 
кафе, банке, аптеке, 
туристических местах.  

Наталия Алексеевна Мичурина 

Семинары 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 чт.,  
5 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Человек и 
общество: 
лексика и 
грамматика для 
описания людей 
 

Аудирование: соотнесение 
говорящего с высказыванием. 
Брэйнсторм: построение 
синонимических рядов для 
описания внешности и 
характера человека. 
Знакомство с форматом: 
трансформация предложений 
по ключевому слову на 
примере сравнительных 
конструкций.  

Татьяна Владимировна Каверина — 
преподаватель кафедры иностранных 
языков АПО (английский язык), 
студентка ИБДА РАНХиГС, призер 
заключительного этапа ВсОШ по 
английскому языку, победитель 
олимпиады школьников «Ломоносов» 
по английскому языку, победитель 
олимпиады «Покори Воробьевы 
горы!» по английскому языку. 
 

2 чт.,  
12 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Внутренний мир: 
лексика и 
грамматика для 
описания 
эмоций 

Знакомство с форматом: 
чтение на определение 
истинности или ложности 
высказывания. Использование 
конструкций и лексики для 

Татьяна Владимировна Каверина 



передачи оценочных 
суждений. Говорение.   

3 чт.,  
19 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Великобритания: 
решение 
страноведческих 
задач 

Задание на чтение текста 
страноведческого характера. 
Кроссворды, лингвистические 
задачи по географии, климату, 
истории, традициям, музыке и 
фильмам Великобритании. 

Татьяна Владимировна Каверина 

4 чт., 26 
нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Удивительный 
мир: говорим о 
путешествиях 

Говорение: практика 
коммуникации в ситуациях 
путешествия. Повторение 
структуры повелительного 
наклонения и вопросительных 
предложений в настоящем 
времени. Изучение культуры 
других стран: знаки, указатели 
и обозначения в общественных 
местах. 

Татьяна Владимировна Каверина 

Офлайн-мероприятие месяца 

№ Дата Время Тип занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
7 нояб. 
2020 г. 

12:00 Игра-квест Мини-квест на английском: 
практика лексики для 
путешествий, конструкций для 
описания эмоций, людей и 
мест. Повторение 
страноведческого материала 

Татьяна Владимировна Каверина 



Консультации с преподавателем 

№ Дата Время Преподаватель 

1 сб.,  
14 нояб. 
2020 г. 

12:00 Татьяна Владимировна Каверина 

2 сб.,  
28 нояб. 
2020 г. 

12:00 Татьяна Владимировна Каверина 

Факультатив месяца 

№ Дата Время Тема занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
21 нояб. 
2020 г. 

12:00 Фразовые 
глаголы 

Фразовые глаголы: краткая 
история появления. Примеры 
употребления и 
синонимические ряды. 
Стратегии запоминания. 

Татьяна Владимировна Каверина 

 


