
Программа Школы АПО по английскому языку на ноябрь 2020–2021 учебного года  
для 9–11 классов 

 
 

Лекции 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 пн.,  
2 нояб. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Память» 

Знакомство с форматом отборочного этапа 
части Use of English олимпиады «Высшая 
проба» на написание слова по 
транскрипции. Отработка основных 
фонетических символов.  
Знакомство с форматом части Use of English 
«Полисемия». Ознакомление с глаголами, 
употребляющимися с герундием или 
инфинитивом. 

Ксения Михайловна Рысева —  
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков АПО (английский 
язык), студентка факультета  
иностранных языков и регионоведения  
МГУ им. М. В. Ломоносова, абсолютный 
победитель ВсОШ по английскому языку, 
призер олимпиад «Ломоносов», «Покори 
Воробьевы Горы», Евразийской 
олимпиады школьников и олимпиады 
РАНХиГС по английскому языку. 

2 пн.,  
9 нояб. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Безопасность и 
риск» 

Муниципальный этап ВсОШ: часть Listening 
and Reading на определение истинности 
или ложности высказывания.  
Региональный этап ВсОШ: часть Reading на 
соотнесение параграфов и высказываний, 
параграфов и заголовков, говорящих и 
высказываний. 

Ксения Михайловна Рысева 

3 пн.,  
16 нояб. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Авторитетность и 
контроль» 

Стили в английском языке.  
Региональный этап ВсОШ: формат части 
Writing «Официальный отчет». 

Ксения Михайловна Рысева 



Стилистические приемы и выразительные 
средства в английском языке: эвфемизмы. 

4 пн.,  
23 нояб. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Знание и 
понимание» 

Знакомство с форматом заданий 
отборочного этапа олимпиады «Ломоносов» 
части Use of English на заполнение 
пропусков в тексте грамматической 
формой или восстановление логических 
связей.  
Знакомство с форматом заданий 
отборочного этапа олимпиады «Ломоносов» 
части Use of English на заполнение 
пропусков в предложениях посредством 
выбора слов из текста.  
Знакомство с форматом заданий 
отборочного этапа олимпиады «Ломоносов» 
части Use of English на определение 
значения слов в зависимости от контекста.  
Правила пунктуации в английском языке.  

Ксения Михайловна Рысева 

Семинары 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 ср.,  
4 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
«Память  
человека как 
исключительная 
возможность и 
ресурс» 

Составление синонимических рядов. 
Диктант по транскрипции. Синтаксис 
английского языка: функции герундия и 
инфинитива. Майндмэппинг по теме 
«Память человека». 

Ксения Михайловна Рысева 

2 ср., 11 18:00– Лексическая тема Отработка задания части Listening and Ксения Михайловна Рысева 



нояб. 
2020 г. 

19:30 «Лучше сделать и 
пожалеть? 
Безопасность и 
риск» 

Reading на определение истинности или 
ложности высказывания.  
Идиомы по теме «Безопасность и риск». 
Использование идиом в текстах: чтение на 
определение значения идиомы, 
соотнесение идиоматических заголовков с 
параграфами.  
Говорение по теме «Безопасность и риск».  

3 ср.,  
18 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
«Внутренний и 
внешний 
контроль» 

Составление синонимических рядов в 
разных стилях и регистрах английского 
языка. 
Слова-связки для написания официальных 
отчетов. Брэйнсторм по написанию 
формального отчета формата 
регионального этапа ВсОШ. 

Ксения Михайловна Рысева 

4 ср.,  
25 нояб. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема  
«Сила знания» 

Идиомы и фразовые глаголы по теме 
«Знание и понимание»: задание на 
множественный выбор. 
Отработка пунктуации на примере текста 
тематики дня.  
Говорение по теме «Сила знания». 

Ксения Михайловна Рысева 

Офлайн-мероприятие месяца 

№ Дата Время Тип занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
7 нояб. 
2020 г. 

12:00 Круглый стол Обсуждение одной из пройденных тем. 
Выступление преподавателя-спикера и 
участников-учеников. 

Ксения Михайловна Рысева 



Консультации с преподавателем 

№ Дата Время Преподаватель 

1 сб.,  
14 нояб. 
2020 г. 

12:00 Ксения Михайловна Рысева 

2 сб.,  
28 нояб. 
2020 г. 

12:00 Ксения Михайловна Рысева 

Факультатив месяца 

№ Дата Время Тема занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
21 нояб. 
2020 г. 

12:00 Искусственные 
языки  

Почему эсперанто не стал общепринятым 
глобальным языком? Почему позиции 
английского языка так крепки? Изобретают 
ли языки сегодня? Эти вопросы мы обсудим 
в рамках занятия. 

Ксения Михайловна Рысева 

 


