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час

№

Вид занятия

Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Основной развивающий курс
Тема 1.1. Человек, здоровье, спорт
1

практическое Здоровый образ жизни. Лексика по теме.
занятие

1

[2] стр. WL19 выучить слова 6b-с

2-4

практическое Модальные глаголы
занятие

3

[7] стр.86, упр.2, стр.88, упр.5, стр.89,
упр.6

5-6

практическое Спорт в нашей жизни. Лексика по теме.
занятие

2

Выучить слова в тетради

7

практическое Работа с текстом "Olympic Games"
занятие

1

[2] Spotlight on Russia стр.4 - перевод
текста

8

практическое Инфинитив. Повелительное наклонение.
занятие
Лексико-грамматические упражнения.

1

[7] стр.45, упр.5А,В

Тема 1.2. Повседневная жизнь, условия жизни
9

практическое Мой дом. Лексика по теме.
занятие

1

Выучить слова в тетради

10

практическое Оборот There is / are
занятие

1

[6] стр.52, упр.1

11

практическое Работа с текстом "A letter from my London
занятие
friend"

1

[6], стр.62-63, выучить стихотворение
"In my room"

12

практическое Неопределенные местоимения и их
занятие
производные

1

[6] стр.55, упр.6

2

[6] стр.53, упр.3

1

Выучить слова в тетради

3

[7] стр.68, упр.1 А-СВыучить таблицу
неправильных глаголов

1

[3] стр.47, упр.6

2

[2] стр.30, упр.1,2

13-14 практическое Предлоги места, направления
занятие
15

практическое Мой рабочий день. Лексика по теме.
занятие

16-18 практическое Past Simple правильных и неправильных
занятие
глаголов
19

практическое Работа с текстом "Have you been the victim of
занятие
the crime?"

20-21 практическое Досуг
занятие

Тема 1.3. Новости и средства массовой информации
22

практическое Средства массовой информиции. Лексика по
занятие
теме.

23-24 практическое Работа с текстом "Mass Media"
занятие
25

практическое Язык англоязычной прессы.
занятие

1

[3], выучить слова, стр.WL 16, 6b

2

[3], стр. 104, упр. 3

1

[3], стр.105, упр. 6а

Тема 1.4. Общественная жизнь и учеба
26

практическое "Техникум" Лексика по теме
занятие

1

Выучить слова в тетради

27-28 практическое Future Simple. Работа с текстом
занятие

2

[6] стр.91, упр.2

29-30 практическое Придаточные условия. Лексикозанятие
грамматические упражнения.

2

[3] стр.124, упр.2,3

31

практическое Повседневное поведение. Расписание
занятие
занятий

1

[2] стр.46, упр.1

32

практическое Профессиональные навыки и умения. Обзор
занятие
группы Simple

1

[2] стр.48, упр.1-2

Тема 1.5. Природа и человек
33-34 практическое Климат. Лексика по теме.Степени сравнения
занятие
прилагательных и наречий.

2

Выучить слова в тетради[1] стр.70,
упр.4.7

35-36 практическое Погода. Лексика по теме. Безличные
занятие
предложения

2

Выучить слова в тетради. [1] стр.82,
упр.5.7
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37-38 практическое Present Progressive. Диалоги о погоде,
занятие
описание картинок
39

2

практическое Презентации проектов о климате / погоде.
занятие

40-41 практическое Проблемы экологии. Лексика по теме.
занятие
Защита окружающей среды. Работа с текстом

[1] стр.124, упр.8.7. Составить прогноз
погоды на неделю

1
2

Выучить слова в тетради. [2] стр.65,
прочитать текст

Раздел 2. Профессионально направленный модуль
Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия и физические явления
42-43 практическое Числительные, математические действия,
занятие
основные единицы измерения. Чтение и
написание дат и обозначение времени в
английском языке.

2

[1] стр.95, упр.6.8, [1] стр.91, упр.6.5

Тема 2.2. Промышленность, оборудование, работа
44-45 практическое Промышленность, транспорт; детали,
занятие
механизмы. Чтение специальной литературы.
46

практическое Итоговое занятие.
занятие

2

перевести индивидуальный текст,
подготовиться к итоговой контрольной
работе

1
Всего:

46

ЛИТЕРАТУРА
1. [основная] Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие / И.П. Агабекян. - М. :
Просвещение,
2009.
288
с.
2. [основная] Афанасьева О.В. Английский язык 11 класс : учебное пособие / О.В. Афанасьева, Дж.
Дули, И.В. Михеева. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2011. - 244 с.
3. [дополнительная] Выборова Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике к базовому
курсу : учебное пособие / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. - М. : АСТ-Пресс-Книга,
2005.
176
с.
4. [дополнительная] Выборова Г.Е. Easy English: базовый курс : учебник / Г.Е. Выборова, К.С.
Махмурян
,
О.П.
Мельчина.
М.
:
АСТ-Пресс,
2003.
384
с.
5. [основная] Английский язык. Задания для выполнения тестов и контрольных работ : для студентов
дистанционной формы обучения / Христофорова Г.А., Черниченко И.А.М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2009. - 81 с. - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/46693.

Стр. 3 из 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

