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практические занятия, контрольные работы

форма оценивания:

накопленная сумма баллов за семестр [max 100]

промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа (формат ЕГЭ)

даты контрольных промежуточных работ:

каждая неделя
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с 10 мая по 15 мая 2021 года (сессия)

преподаватели курса:

Назарян И. А.
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]
Основной задачей данного модуля является дальнейшее развитие навыков аудирования, чтения и
отработка лексико-грамматического материала. За финальный модуль планируется пройти три
раздела учебника (Gateway 2nd Edition B2+, издательство Macmillan). Четвертый будет пройден без
проведения контрольных точек. Грамматические аспекты следующие: Reporting Structures, Passives,
Participle Clauses, Articles, Gerund and Infinitives. Задания на аудирование и чтение подобраны в
соответствии с темами сочинений на ЕГЭ – Home, Young life, Career, Foreign Languages.

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ
ОЦЕНКИ?]
В течение семестра студент может набрать максимальное количество баллов – 60. Баллы
распределены по 3 юнитам. Каждый промежуточный тест за юнит оценивается в 10 баллов
(test), помимо этого текущий контроль (quiz) – 5 балла и работа в формате презентация/ЕГЭ
– 5 баллов (3 работы). Итоговая накопленная оценка складывается из суммы баллов за два
предмета – Basic English (0,75) и State Exam (0,25).
В конце семестра будет проведен экзамен в формате ЕГЭ. Максимальное количество
первичных баллов за экзамен – 100, но для перевода баллов в лицейскую систему будет
необходимо умножить полученный результат на коэффициент 0,4.

(Basic*0,75+ State*0,25) +40(экзамен)
Сумма накопленных баллов и баллов за экзамен впоследствии переводится в оценку, от «2»
(плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. Для тех, кто не сдает
ЕГЭ, учитываются баллы только за Basic English.
Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной
причины занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной
причине – просьба уведомлять тьютора заранее. Написать пропущенную работу можно при
условии, что в таблице (доступ у тьюторов и преподавателей) напротив даты пропуска стоит
допуск завуча.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
11 января – 5 февраля (1-ая – 4-ая учебные недели)
Unit 6
Тема – Moving Home
Vocabulary
Idiomatic expressions with home
Reading

Student accommodation

Grammar

Reporting structures

Listening

An amazing house

Exam Success

занятия, направленные на подготовку к ЕГЭ
8 февраля – 5 марта (5-ая-9-ая учебные недели)

Unit 7
Тема – Marketing Campaign
Vocabulary
Advertising and selling
Reading

New Marketing Metods

Grammar

Passives, passive infinitives and gerunds

Listening

Eco-friendly products

Exam Success

занятия, направленные на подготовку к ЕГЭ
9 марта – 26 марта (10-ая – 12-ая учебные недели)

Unit 8
Тема – One Life, Live It
Vocabulary
Compound adjectives (parts of the body)
Reading

Bungee jumping

Grammar

Participle Clauses

Listening

Special moments

Exam Success

занятия, направленные на подготовку к ЕГЭ
5 апреля – 23 апреля (13-ая – 15 -ая учебные недели)

Unit 9
Тема – Career Openings
Vocabulary
Verb-noun collocations
Reading

Career paths

Grammar

Articles

Listening

Internships

Exam Success

занятия, направленные на подготовку к ЕГЭ
26 апреля – 7 мая (16-ая учебная неделя)

занятия, направленные на подготовку к ЕГЭ

10 мая-14 мая
Сессия (устный и письменный экзамены в формате ЕГЭ)

Приблизительные даты контрольных точек:
25 января – 29 января (3-ая учебная неделя) – Quiz Unit 6
1 февраля – 5 февраля (4-ая учебная неделя) –Test Unit 6
15 февраля – 19 февраля (6-ая учебная неделя) – Презентация
1 марта – 5 марта (8-ая учебная неделя) – Quiz Unit 7
15 марта – 20 марта (9-ая учебная неделя) – Test Unit 7
23марта – 27 марта (10-ая учебная неделя) – Презентация
5 апреля – 9 апреля (12-ая учебная неделя) – – Quiz Unit 8
12 апреля – 16 апреля (13-ая учебная неделя) – Test Unit 8
19 апреля – 23 апреля (14-ая учебная неделя) – Работа в формате ЕГЭ

Словари и другие интернет ресурсы
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/English
https://www.ldoceonline.com/
https://www.thesaurus.com/ (synonyms and antonyms)
http://www.ozdic.com/ (collocations)
https://www.playphrase.me/#/search
https://www.lyrics.com/lyrics/
https://quizlet.com/

Полезным будет иметь справочник. Например, этот - https://www.labirint.ru/books/704094/

