
Факультет иностранных языков 
Курс английского языка 

(начальный) 
Учебный план 2018–2019 гг. 

II полугодие 

Февраль 

04 февраля – Фонетика: звуки и буквы. Грамматика: множественное число  

существительных. Разговорная тема: «Моя семья», «Поговорим о погоде». 

08 февраля – Фонетика: звуки и буквы. Грамматика: множественное число  

существительных. Разговорная тема: «Моя семья», «Поговорим о погоде». 

11 февраля – Фонетика: звуки и буквы. Грамматика: указательные 

местоимения, безличные предложения. Разговорная тема: «О себе», «О 

родных», «О погоде». 

15 февраля – Фонетика: звуки и буквы. Грамматика: указательные 

местоимения, безличные предложения. Разговорная тема: «О себе», «О 

родных», «О погоде».  

18 февраля – Фонетика. Грамматика. Порядок слов в английском 

предложении. Отрицательные и вопросительные предложения. Разговорная 

тема: «Еда», «В кафе», «Продукты». 

22 февраля – Фонетика. Грамматика. Порядок слов в английском 

предложении. Отрицательные и вопросительные  предложения. Разговорная 

тема: «Еда», «В кафе», «Продукты». 

25 февраля – Фонетика. Грамматика: глагол “to be” в Present Simple. 

Вопросительная и отрицательная формы глагола “to be” в английском 

предложении. Сокращенная форма глагола “to be”. Разговорная тема: 

«Квартира», «Дом». 

Март 



01 марта – Фонетика. Грамматика: глагол “to be” в Present Simple. 

Вопросительная и отрицательная формы глагола “to be” в английском 

предложении. Сокращенная форма глагола “to be”. Разговорная тема: 

«Квартира», «Дом». 

4 марта – Фонетика. Грамматика. Конструкция “have got” (I have got, she has 

got, we have got). Местоимения «some», «any». Притяжательный падеж 

существительных. Разговорная тема: «Времена года». 

11 марта – Фонетика. Грамматика. Конструкция “have got” (I have got, she 

has got, we have got). Местоимения «some», «any». Притяжательный падеж 

существительных. Разговорная тема: «Времена года».  

15 марта – Развития навыков устной речи. Грамматика. Модальные глаголы 

«can», «may», «must» и их эквиваленты. Разговорная тема: «Разговор по 

телефону». 

18 марта – Развития навыков устной речи. Грамматика. Модальные глаголы 

«can», «may», «must» и их эквиваленты. Разговорная тема: «Разговор по 

телефону». 

22 марта – Развития навыков устной речи. Грамматика: конструкции «there 

is», «there are» в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Разговорная тема: «Дни недели, месяцы, годы». 

25 марта – Развития навыков устной речи. Грамматика: конструкции «there 

is», «there are» в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Разговорная тема: «Дни недели, месяцы, годы».  

29 марта – Развития навыков диалогической речи. Грамматика: время 

английского глагола «Future Simple». Отрицательные и вопросительные 

предложения. Разговорная тема: «Путешествия». 

 



Апрель 

01 апреля – Практика навыков диалогической речи. Грамматика: fest “Future 

Simple”. Разговорная тема: «Мой родной город». 

05 апреля – Развития навыков устной речи. Грамматика. Сравнительная и 

превосходная степени односложных и многосложных прилагательных. 

Разговорная тема: «Приглашение на экскурсию по родному городу». 

08 апреля – Развития навыков устной речи. Грамматика. Сравнительная и 

превосходная степени односложных и многосложных прилагательных. 

Разговорная тема: «Приглашение на экскурсию по родному городу». 

12 апреля – Развития диалогической речи. Грамматика: порядковые и 

количественные числительные. Разговорная тема: «Отдых и развлечения». 

15 апреля – Развития диалогической речи. Грамматика: порядковые и 

количественные числительные. Разговорная тема: «Отдых и развлечения». 

19 апреля – Аудирование. Грамматика. Вопросительные предложения: «How 

many…have you got?»; «What colour…»; «What kind…»; «Many, much, tots, a 

lot of, few, a few». Разговорная тема: «Великобритания», «По странам и 

континентам». 

22 апреля – Аудирование. Грамматика. Вопросительные предложения: «How 

many…have you got?»; «What colour…»; «What kind…»; «Many, much, tots, a 

lot of, few, a few». Разговорная тема: «Великобритания», «По странам и 

континентам». 

Начало занятий в 13:10. 

Преподаватель курса: Исаева Людмила Викторовна. 

Куратор Университета «третьего» возраста: Панферова Мария 

Александровна. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


