
Группа 1 курс ЗР - группы 1 и 2
Преподаватель Юрченко Н.Ю. Вид аттестации                                    экзамен

иностранный язык (английский)
16 занятий - 64 ч.

Наименование блока 
(раздела) дисциплины

вид занятия                      
часы посещение форма текущего 

контроля

максимальное 
кол-во баллов 

  

Тема 1 Международный экономический форум в Давосе. 
Обсуждение темы. Речевая практика на умение 

выражать мнение. Вокабулярная практика.

пр. занятие 4ч 2 аудиторный опрос 1

модуль 1 Тема 2.
Усиливающееся неравенство в доходах и 

благосостоянии. Обсуждение темы. Грамматика: 
разделительный вопрос. 

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос  
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 3. Честная игра? Обсуждение темы. Вокабулярная 
практика. Грамматика: Quantifiers. пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 4

Brexit  и новые имммиграционные законы. 
Обсуждение темы. Вокабулярная практика: 

фразовые глаголы. Перевод с английского на 
русский.

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 5

Предсказания и ожидания .Речевая практика на 
умение пользоваться речевыми клише в просьбах, 

предложениях и приказаниях. Ролевые игры и 
диалог, сообщения.

пр. занятие 4ч 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 6
Что ожидает нас в будущем? Обсуждение 

темы.Вокабулярная практика: another, the other, 
others/other, the others/the other; фразовые глаголы.

пр. занятие 4ч 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 7

Новое тысячелетие. Обсуждение темы. Изучение 
тематического словаря.Перевод с русского на 

английский с использованием ключевой лексики. 
Повторение  иизучеченных лексических тем.

пр занятие 4ч. 2

 проверка 
выполненных 
заданий и 
аудиторный 
опро.Лексический 
опрос по темам 1-6

3

Тема 8 Новое тысячелетие. Грамматика: Future Tenses. пр. занятие 4ч 1

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

0

Рубежный контроль

Диагностический 
тест 15

модуль 2 Тема 9 Сострадание или эмпатия? Обсуждение темы. 
Грамматика: Clauses of Time, Object Clauses,Articles. пр. занятие 4 ч 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 10

Надежда на будущее. Речевая практика на умение 
сообщать о своих планах, умение вести 

непринужденную беседу. Ролевые игры, диалоги, 
сообщения.

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 11

Надежда на будущее. Речевая практика на умение 
сделать комплимент, поздравить, 

поблагодарить.Построение диалогов для разных 
коммуникативных ситуаций. Повторение ключевой 

лексики пройденных тем. 

пр. занятие 4ч. 2

 проверка 
выполненных 
заданий, 
лексический опрос 
по темам 7-10

3

Тема 12

Демографические проблемы. Обсуждение темы. 
Изучение вокабулярного листа. Перевод с русского 
на английский с использованием ключевой лексики 

темы.

пр.занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 13
Дети в России. Обсуждение темы. Предлоги. 

Перевод с русского на английский  с 
использованием ключевой лексики темы.

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 14

Детская преступность. Обсуждение темы и 
сообщения: Защита прав ребенка (организации, 
комитеты, благотворительность). Вокабулярная 

практика.

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий

2

Тема 15

Образование и трудоустройство. Обсуждение 
темы.Грамматика: Adverbs with two forms. 

Comparison of adverbs. Position of adverbs in the 
sentenses. Повторение изученных лексических тем.

пр. занятие 4ч. 2

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданий. 
Лекический опрос 
тем 11-15

3

Тема 16
 Тотатальное наблюдение  и контроль над  

служащими - мечта работодателя. Обсуждение 
темы.

пр.занятие 4ч. 1

аудиторный опрос 
и проверка 
выполненных 
заданиий

0

Рубежный контроль

диагностический 
тест 15

Бонусные баллы (за активность на занятиях и СРС) 10
30 30

ВСЕГО БАЛЛОВ по дисциплине

тест 15

тест 15
30

экзамен 10

110

НАНО ВО "ИМЦ"

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема занятия

70

Рубежный контроль 1

Рубежный контроль 2
ИТОГО

Текущий контроль

ИТОГО


	Правоведение

