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час

№

Вид занятия

Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Компьютеры
Тема 1.1. Повторение лексико-грамматического материала
1

практическое Повторение лексико-грамматического
занятие
материала

1

2

практическое Past и Future Continuous. Лексикозанятие
грамматические упражнения

1

[2] стр.124-125, упр.8.8.,9

3

практическое Особенности перевода времен Continuous
занятие

1

подготовиться к тесту по временам
группы Continuous

4

практическое Тест по грамматике
занятие

1

5-6

практическое Модальные глаголы и их эквиваленты.
занятие

2

[2] стр.145, упр.10.4.,5

7-8

практическое Лексико-грамматические упражнения по
занятие
теме "Эквиваленты модальных глаголов"

2

[4] стр.40-41 перевод предложений1
-15, 16-30

Тема 1.2. Компьютеры
9

практическое «Персональный компьютер» Лексика по
занятие
теме.

1

[2] стр.182 ответить на вопросы после
текста

10

практическое Основные компоненты ПК.
занятие

1

[2] стр.188, упр.14.1.,2

2

подготовить план пересказа текста

1

[1] стр.165, выучить новые слова

14-16 практическое Работа с текстом "Types of hardware"
занятие

3

[1] стр.166, упр.15.7,8

17-18 практическое Поисковое чтение. Работа с
занятие
профессионально-ориентированным текстом.

2

[1] стр.165 ответить на вопросы после
текста

практическое «Программное обеспечение». Лексика по
занятие
теме.

1

[1] стр.176-177 ответить на вопросы
после текста, выучить новые слова

20-22 практическое Работа с текстом «Что такое программное
занятие
обеспечение?»

3

[1] стр.178, упр.16.5.,6

23-24 практическое Работа с индивидуальными текстами.
занятие

2

перевод индивидуальных текстов

11-12 практическое Работа с текстом «Типы компьютеров».
занятие
13

19

практическое «Аппаратное оборудование» Лексика по
занятие
теме.

25

практическое «Операционные системы». Лексика по теме.
занятие

1

[2] стр.187, выучить слова после текста

26

практическое Работа с текстом "Windows".
занятие

1

[1] стр.183, упр.16.8.,9

27-30 практическое Работа с индивидуальными текстами.
занятие

4

перевод индивидуального текста
повторить основной лексический и
грамматический материал

31

практическое Обобщающее повторение
занятие

1

32

практическое Контрольная работа. Итоговое занятие.
занятие

1

Всего:

32
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