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

 
 

Лекции 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 вт.,  
6 окт. 
2020 г. 

18:00 Знакомство 
 
Introducing yourself 
effectively  

Настоящее время Present Simple в 
повседневном общении. Виды 
вопросов в английском языке. 
Способы задавать вопросы и 
отвечать на них. Лексика по теме 
«Школа, друзья, хобби». 

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

2 вт.,  
13 окт. 
2020 г. 

18:00 Создаем страницу в 
социальной сети 
 
Creating a social 
network profile 

Настоящее время Present Simple в 
описании людей и событий. 
Пассивный залог в Present Simple. 
Лексика по теме «Социальные сети, 
хобби, образование, предпочтения». 

Наталия Алексеевна Мичурина 

3 вт.,  
20 окт. 
2020 г. 

18:00 Общение в 
интернете. Чаты и 
комментарии 
 
Chats and comments  

Способы задавать вопросы и 
отвечать на них в настоящих 
временах английского языка. 
Современный английский. 
Аббревиатуры и сокращения. 
Способы передачи прямой речи. 

Наталия Алексеевна Мичурина 



Лексика по теме «Предпочтения, 
выражение мнения, язык 
интернета». 

4 вт.,  
27 окт. 
2020 г. 

18:00 Описываем 
картинки  
 
Describing pictures 

Описательные техники в 
английском языке. Время Present 
Continuous для описания картинок и 
фотографий. Глаголы статики. 
Лексика по теме «Объекты на 
фотографии». 

Наталия Алексеевна Мичурина 

Семинары 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 чт.,  
8 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Грамматика для 
повседневного 
общения: функции 
Present Simple  

Система времен английского языка: 
практика использования Present 
Simple для различных функций 
межличностного общения. Диалоги 
о друзьях, знакомых, семье, рутине. 
Правила интонации.  
Глагол to be и другие модальные 
глаголы в Present Simple. 
Знакомство с форматом заданий 
муниципального этапа ВсОШ на 
редактирование текста. 

Татьяна Владимировна Каверина — 
преподаватель английского языка 
кафедры иностранных языков АПО, 
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.,  
14 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Современный 
английский. Язык 
интернета 

Система времен английского языка: 
практика использования Present 
Simple для неформального общения 
в интернете. Знакомство с 
форматом: поисковое чтение.  

Татьяна Владимировна Каверина 



Пассивный залог в настоящем 
времени. 

3 чт.,  
21 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Искусство 
убеждения: способы 
выражения личного 
мнения 

Вопросительные предложения в 
настоящих временах английского 
языка: примеры повседневных 
диалогов в четырех настоящих 
временах английского. Практика 
оформления прямой речи: 
пунктуация, глаголы речи.  

Татьяна Владимировна Каверина 

4 чт.,  
28 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Мир вокруг нас: 
способы описывать 
окружение  

Способы описания изображений с 
использованием времен Present 
Simple и Present Continuous: 
активные глаголы и глаголы статики. 
Предлоги места: описание 
композиции. Структурирование 
описательного монолога. Работа над 
произношением и интонацией. 

Татьяна Владимировна Каверина 

Офлайн-мероприятие месяца 

№ Дата Время Тип занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
17 окт. 
2020 г. 

12:00 «Своя игра» по 
родной стране на 
английском 

Проведение учебной игры с 
вопросами по истории России на 
английском языке 

Наталия Алексеевна Мичурина 

 

 

 

 

 



Консультации с преподавателем 

№ Дата Время Преподаватель 

1 сб.,  
3 окт. 
2020 г. 

12:00 Наталия Алексеевна Мичурина 

2 сб.,  
24 окт. 
2020 г. 

12:00 Татьяна Владимировна Каверина 

Факультатив месяца 

№ Дата Время Тема занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
10 окт. 
2020 г. 

12:00 Идиомы в 
английском языке 

Понятие идиомы, практика их 
применения, советы по 
запоминанию. Примеры идиом из 
фильмов и песен. Сравнение 
русских и английских идиом. 

Татьяна Владимировна Каверина 

 

 


