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

 
 

Лекции 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 пн.,  
5 окт. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Экология» 

Знакомство со структурой 
муниципального этапа ВсОШ. Часть 
Listening and Reading на установление 
истинности или ложности 
высказывания. Рассмотрение основных 
деривативных моделей 
существительных. Часть Writing 
«Комментарий цитаты». Обучение 
аргументации в форматах типа эссе. 
Ознакомление с основными методами 
запоминания лексики. 

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.,  
12 окт. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Традиции» 

Муниципальный этап ВсОШ. Часть 
Reading на восстановление текста 
путем соотнесения частей 
предложения с пропуском. Часть Use of 
English на трансформацию 
предложения по ключевому слову. 
Рассмотрение основных деривативных 
моделей глаголов. Аргументы для части 
Writing по теме дня.  

Ксения Михайловна Рысева 



3 пн.,  
19 окт. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Путешествия» 

Муниципальный этап ВсОШ. Часть 
Listening and Reading на 
множественный выбор. Часть Use of 
English на редактирование текста.  
Рассмотрение основных деривативных 
моделей прилагательных. Аргументы 
для части Writing по теме дня. 

Ксения Михайловна Рысева 

4 пн.,  
26 окт. 
2020 г. 

18:00 Лексическая тема 
«Образование и 
знания» 

Рассмотрение основных деривативных 
моделей наречий. Муниципальный 
этап ВсОШ: часть Use of English на 
словообразование, рассмотрение 
сложных задач. Аргументы для части 
Writing по теме дня. 

Ксения Михайловна Рысева 

Семинары 

№ Дата Время Тема занятия Содержание занятия Преподаватель 

1 ср.,  
7 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
“Земля — наш общий 
дом” 

Отработка заданий части Listening and 
Reading на установление истинности и 
ложности высказывания.  
Словообразование: суффиксы 
существительных, позиция в 
предложении, сложные случаи 
словообразования. Говорение по теме 
«Экология». 

Ксения Михайловна Рысева 

2 ср.,  
14 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
«Образы народов 
мира» 

Отработка задания формата Reading на 
восстановление текста. 
Словообразование: суффиксы глаголов, 
место в предложении, сложные случаи 

Ксения Михайловна Рысева 



словообразования.  
Практика трансформации 
предложения по ключевому слову.  
Брэйнсторм по теме «Глобализация и 
традиции народов мира». 

3 ср.,  
21 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
«Путешествия в России 
и за границей» 

Отработка заданий части Listening and 
Reading на множественный выбор. 
Словообразование: суффиксы глаголов, 
место в предложении, сложные случаи 
словообразования. Брэйнсторм по теме 
«Плюсы и минусы международного 
туризма». 

Ксения Михайловна Рысева 

4 ср.,  
28 окт. 
2020 г. 

18:00–
19:30 

Лексическая тема 
«Роль образования в 
современном мире» 

Система наречий в английском языке: 
словообразовательные модели, место в 
предложении, роль в речи. 
Говорение по теме «Роль образования 
в современном мире».  
Повторение материала прошлых 
занятий.   

Ксения Михайловна Рысева 

Офлайн-мероприятие месяца 

№ Дата Время Тип занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
17 окт. 
2020 г. 

12:00 Дебаты Командные дебаты по одной из 
пройденных тем. Отработка вводных 
устных конструкций, структурирования 
речи, командной работы.  

Ксения Михайловна Рысева 



Консультации с преподавателем 

№ Дата Время Преподаватель 

1 сб.,  
3 окт. 
2020 г. 

12:00 Ксения Михайловна Рысева 

2 сб.,  
24 окт. 
2020 г. 

12:00 Ксения Михайловна Рысева 

Факультатив месяца 

№ Дата Время Тема занятия Описание занятия Преподаватель 

1 сб.,  
10 окт. 
2020 г. 

12:00 Научно-популярная 
лекция 
«Заимствования в 
английском языке» 

Язык политики, бизнеса и культуры, 
английский не только обогащает 
своими корнями языки других народов, 
но и активно интегрирует «чужие» 
слова в свою систему. Рассмотрим 
исторические и современные 
заимствования в английском языке.   

Ксения Михайловна Рысева 

 


