
 
 

 

Программа занятий выездной школы АПО по международным отношениям 
ENGLISH CAMP: УРОВЕНЬ А2 

 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 5 

15.04 1 Семинар Знакомство 

Знакомство с группой. Сравнительные конструкции. 
Построение простых вопросительных предложений. 
Практика аудирования. Лексика по теме «Описание 
людей». 

15.04 2 Семинар 
Говорим о настоящем и 
будущем 

Повторение и практика использование времён Present 
Simple и Present Continuous. Разговорная практика в парах. 
Практика аудирования. 

15.04 3 Семинар Люди и места 
Повторение и практика использования сравнительных 
конструкций для сравнения людей и мест. Лексика по теме 
«Черты характера». Разговорная практика (монологи). 

 
15.04 4 Семинар Время 

Повторение числительных. Лексика по теме «Изучение 
иностранных языков». Лексические и грамматические 
конструкции для выражения собственных предпочтений.   

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 



 
 

 

ДЕНЬ 6 

16.04 1 Практикум Говорим о прошлом 

Практика чтения. Повторение и сравнение 
повествовательных времён (narrative tenses). Практика 
устной речи по теме. Игра на практику речи на английском 
языке. 

16.04 2 Практикум Читаем и пишем 
новости 

Пассивный залог. Особенности использования грамматики 
в заголовках. Практика аудирования. Практика чтения и 
пересказа прочитанного в парах. 

16.04 3 Семинар 
Оксфорд или 
Кембридж? 

Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 
Грамматические конструкции для выражения 
предпочтений would rather, would prefer. Просмотр видео 
по теме занятия. Устное обсуждение видео и 
формулировка собственных предпочтений. 

16.04 4 Факультатив 

Как учить язык без 
репетитора и школы? 
 
 
 
 
 
Workshop по 
произношению British 
English 
 

Илья Великов расскажет, как выучить язык и поставить 
произношение на уровень, близкий к носителю языка, без 
проживания за рубежом. Преподаватель раскроет 
лучшие приёмы и техники для самостоятельного 
развития разных навыков в языке.  
 
Юлия Фролова и Сергей Матюшкин расскажут, зачем 
учить английскую фонетику, и объяснят, на что влияет 
правильное произношение. Преподаватели раскроют 
секрет, как говорить, подражая Елизавете II и расскажут, 
какие виды британских акцентов существуют. 



 
 

 

 
 
 
Workshop по 
произношению 
American English 
 
 
 
Psycholinguistics 101 
(Introduction) 
 
 
 
 
 
 
World Englishes: 
варианты английского 
в разных странах 

Дикция – ключ к уверенности и к успеху, приходите 
тренироваться! 
 
Преподаватель Полина Кривоносова расскажет об 
особенностях американского произношения. Вы 
научитесь отличать американцев из Нью-Йорка от 
калифорнийцев и попробуете свои силы в имитации 
акцентов жителей США. 
 
То, как мы говорим – это отражение нашего внутреннего 
мира и нашей души. Давайте вместе изучим связь языка с 
личностными качествами, поймём, как правильно 
выражать свои намерения и как интерпретировать 
сказанное, а также обсудим, какую функцию речь играет в 
обществе! 
 
Английский язык в каждой стране приобретает 
культурные и лингвистические черты, присущие 
носителям местной культуры. На факультативе «World 
Englishes» вы узнаете, как различаются британский, 
американский, канадский, австралийский и 
новозеландский английский, и какие фразы использовать, 
чтобы вас приняли за местного. Вы попрактикуетесь в 
различных акцентах и выберете свой любимый. 

Вечернее мероприятие Закрытие смены 

ДЕНЬ 7 



 
 

 

 
 

17.04 ОТЪЕЗД 


