
Факультет иностранных языков 
Курс английского языка 

(базовый) 
Учебный план 2018–2019 гг. 

II полугодие 
 

Февраль 

04 февраля – Развития навыков устной речи. Грамматика: настоящее, 

простое время. Именительный и объектный падеж личных местоимений. 

Разговорная тема: «Продукты». 

08 февраля – Развития навыков устной речи. Грамматика: настоящее, 

простое время. Именительный и объектный падеж личных местоимений. 

Разговорная тема: «Продукты». 

11 февраля – Развитие навыков диалогической речи. Грамматика: практика 

употребления настоящего, простого времени. Тренировочные упражнения. 

Выражения: «a lot, a lot of, a lots of». Разговорная тема: « Покупки в 

магазине». 

15 февраля – Развитие навыков диалогической речи. Грамматика: практика 

употребления настоящего, простого времени. Тренировочные упражнения. 

Выражения: «a lot, a lot of, a lots of». Разговорная тема: « Покупки в 

магазине». 

18 февраля – Аудирование. Грамматика. Отрицательная и вопросительная 

форма глагола в настоящем, простом времени. Тренировка навыков устного 

перевода. 

22 февраля – Аудирование. Грамматика. Отрицательная и вопросительная 

форма глагола в настоящем, простом времени. Тренировка навыков устного 

перевода. 



25 февраля – Развитие навыков чтения. Грамматика: правописание 

порядковых числительных усилительные местоимения. Тренировка и 

развитие навыков построения вопросов (общих и специальных) в настоящем 

простом времени. 

Март 

01 марта – Развитие навыков чтения. Грамматика: правописание порядковых 

числительных усилительные местоимения. Тренировка и развитие навыков 

построения вопросов (общих и специальных) в настоящем простом времени. 

04 марта – Развитие навыков чтения. Грамматика: образование наречий от 

прилагательных. Сравнительная степень односложных прилагательных. 

Исключения. Разговорная тема: Правописание дат и обозначения их. 

11 марта – Развитие навыков чтения. Грамматика: образование наречий от 

прилагательных. Сравнительная степень односложных прилагательных. 

Исключения. Разговорная тема: Правописание дат и обозначения их. 

15 марта – Практика образования вопросов и ответов на них. Грамматика: 

прямые, косвенные, предложные дополнения. Их место в предложении. 

Употребление «only, the only». Разговорная тема: «О времени». 

18 марта – Практика образования вопросов и ответов на них. Грамматика: 

прямые, косвенные, предложные дополнения. Их место в предложении. 

Употребление «only, the only». Разговорная тема: «О времени». 

22 марта – Практика чтения и перевода. Грамматика: знакомство с 

настоящим продолженным временем. Практика диалогической речи. 

25 марта – Практика чтения и перевода. Грамматика: знакомство с 

настоящим продолженным временем. Практика диалогической речи. 



29 марта – Практика чтения стихов-загадок. Грамматика: практика 

письменного перевода. Настоящее продолженное время в отрицательных и 

вопросительных предложениях. Учим стихи наизусть. Практика их перевода. 

Апрель 

01 апреля – Практика устного перевода. Грамматика: возвратные 

местоимения. Причастие настоящего времени. Разговорная тема: 

«Пользуемся общественным транспортом». 

05 апреля – Развитие навыков аудирования. Грамматика: причастие 

прошедшего времени. Разговорная тема: «Путешествия». Страны, 

континенты, языки. 

08 апреля – Развитие навыков аудирования. Грамматика: причастие 

прошедшего времени. Разговорная тема: «Путешествия». Страны, 

континенты, языки. 

12 апреля – Аудирование. Грамматика: прошедшее простое время. 

Вопросительная форма глагола. Разговорная тема: «Великобритания». 

15 апреля – Аудирование. Грамматика: прошедшее простое время. 

Вопросительная форма глагола. Разговорная тема: «Великобритания». 

19 апреля – Практика устной речи. Разговор по заданной ситуации. 

Грамматика: множественное число существительных при изменении основы 

слова. Особая форма глагола – герундий. Разговорная речь: чтение стихов, 

разгадывание кроссворда. 

22 апреля – Практика устной речи. Разговор по заданной ситуации. 

Грамматика: множественное число существительных при изменении основы 

слова. Особая форма глагола – герундий. Разговорная речь: чтение стихов, 

разгадывание кроссворда. 

 



Начало занятий в 12:00. 

Преподаватель курса: Исаева Людмила Викторовна. 

Куратор Университета «третьего» возраста: Панферова Мария 

Александровна. 

Телефон: 8(4152) 25-23-51, отдел социальной работы (–1 этаж) 


