Календарный план занятий на 1 курсе (1 семестр)
грамматика
месяц Коммуникативная

Виды речевой деятельности

ТСО

примечание

лексика
сфера
чтение

аудирование

говорение

Письмо

Тема
Репродуктивная
Род, число имен
монологическая речь
существительных
(передать содержание
Учебнои
текста, произвести в Составление прилагательных.
профессиональная
"Нефтегазовые
простого
нем необходимые
Времена глагола.
Сентябр
технологии"
вопросного
преобразования)
Спряжение
Происхождение и
ь
("Теория
плана.
задать
вопросы
по
возвратных
условия залегания происхождения
прочитанному тексту и
глаголов.
нефти.
3 ч./нед
нефти").
ответить на них.
Предлож. падеж
в значении
Аудиотекст
времени с
№1
предлогами.
"Значение
СоциальноКомпьютерна
нефти и
Беседа по
культурная сфера.
я программа
газа".
прочитанному.
Киевская Русь.
"100
2 ч/нед.
Книга для
Принятие
упражнений"
чтения по
Аудиотекст
христианства.
(смысловые
истории России.
№2
группы
"Современно
Тексты по истории
глаголов)
Социально-бытовая
Стр.3
е состояние
2 ч/нед сфера. Человек и его
читать дома, в конце
добычи
каждого месяца
личная жизнь.
нефти и газа"
контроль понимания
(беседа-расспрос).
"Кор. курс" ч. 1
(ур. 1, 2) с. 3-21

1 ч/нед

Официально-деловая
сфера.
Автобиография.

"В Россию с
любовью" с.5.
"Я о себе и

Монологповествование (о себе,
своей семье, друзьях).
Обмен репликами с

Смысловые
группы глаголов
(учить, учиться,
учить - научиться

Домашнее чтение.

своих друзьях".
"Я читаю и
говорю порусски". ("Был
май…" с.5).

собеседником.

и т.д.).

Отглагольные
существительны
е. Сложное
Написать свое
предложение:
резюме по
выражение
аналогии.
Диалог (сравнить
определительны
(с.19).
автобиографию с
х отношений при
документом, который
помощи слова
пишут в аналогичной
"который".
ситуации на родине
студентов)
Лексика уроков.

"Перспектива"
с.7
"Золотое перо"
с.15.

Составить план
автобиографии
. Написать
автобиографию
.
Контроль: Проверочная контрольная работа в начале обучения.

Кафедральные
пособия для
химиков, геологов,
разработчиков.
Для юристовБаранова С.Е.,
Полянская В.И.
"Русский язык в
учебно профессиональной
сфере".
Юридический
профиль.
Для экономистов

Проверочная контрольная работа (в конце месяца)
Октябрь
3 ч/нед

Учебнопрофессиональная
"Круговорот веществ
в природе."

Кор. курс
(вып.1)
(ур.3,4) с.22-38.

Нефтегазовые
Аудиотекст *
технологии
"Взаимодействие
("Химический
человека и природы." состав нефти"
2 ч/нед
с.5, "Продукты
Соц.-культ. сфера. фракционирова
ния нефти", с. 5,
"Классификация

Монолог-описание
(описание физического
(технологического)процесс
а; состава (свойства)
вещества).

Комп.
Программа
"100
В.п. с предлогами
упражнений
по русскому *аудирование
Составление
Глаголы движения без
языку".
простого
по выбору
приставок. глаголы
назывного
преподавател
движения с
плана.
и
(видовые
приставками.
пары
глаголов,
употреблени
е видов
В.п. объекта

Александр Невский

нефтей" с.7.

глаголов).

Книга для
чтения по
истории России
с.8

Комп.
программа
"глаголы
движения с
приставками"
.

3 ч/нед Соц.-бытовая сфера.
Семья. Работа.
Отдых. Учеба.

Беседа по прочитанному.

"В Россию с
любовью". С.2240

Монолог-описание.
Беседа "Семья - маленькое
государство".

"Перспектива"
с.25-39.

Монолог-повествование
(как работали И. Левитан и
П. Чайковский).

"Я читаю и
говорю порусски"
"Природа пела
ему гимн". С.31.

Ноябрь
3 ч/нед

Незабываемая
встреча" с.38.
Контроль: контрольная работа по видам глагола.
профессиональная Кор. курс вып.1
Монолог-объяснение
(урок 5)
(воспроизведение
"Плата за
добываемую нефть". Кор. курс вып.2
(урок 6)
"Географическая
среда"

"Нефтегазовые
технологии"
("Технология

прочитанных текстов).
Аудиотекст

Х/ф
"Александр
Выражение времени в Невский"
простом предложении
(дата - год, месяц Репродукции
год, число + месяц +
картин И.
год)
Левитана.
Период с .. по;
три часа - за три часа на три часа.
Возвратные
местоимения. Глагол
говорить с
приставками.

В.п. в значении
времени. "Русский
Составление язык без переводчика".
сложного
плана
Лексика уроков.

2 ч/нед

2 ч/нед

поисков и
разведки
нефтегазовых
месторождений"
, стр.8.
Социально"Освоение
культурная сфера.
месторождений
нефти и газа.
Дмитрий Донской
Скважина и ее
элементы" стр.
Социально-бытовая
9-10.
сфера.

Беседа по прочитанному.

Книга для
Мужчина
и
женщина.
чтения по
1 ч/нед
истории России.
Стр. 13.
Официально-деловая
сфера.
Анкета.

"В Россию с
любовью", с.48,
49, 51-53.
"Я читаю и
говорю порусски" с. 23
"Нефертити"
с.50, "Любовь и
… химия.

Дискуссия - "Любовь и
химия" или "Любовь и
романтика"

Заполнение анкеты.

Перспектива"
стр.10-12.
Контроль: контрольная работа.

Лексические средства
по теме "Выражение
мнения".

Х/ф "Я
шагаю по
Москве".

Домашнее
чтение.

Кор.курс вып.2
(ур. 7,8).

Монолог - описание.

Монолог - объяснение.
"Нефтегаз.
технологии"
("Буровой
раствор и его
функции",
"Вскрытие и
Учебнообработка
профессиональная
продуктивного
сфера
пласта" с. 11
"Осложнения в
"Полезные
процессе
ископаемые" "Наш
бурения
и
Аудиотекст
союзник природа".
борьба с ними" №7 "Поиск и
Беседа по прочитанному
с.12-14).
разведка
нефти и газа"
Р.п. в значении
места, времени.
Книга для
СоциальноСоставление
чтения по
декабрь
Аудиотекст
культурная сфера
сложного плана
истории России. №8 "Бурение
Р.п. с предлогами в
С. 16.
скважин,
разныхзначениях.
Иван III. Образование
добыча
русского
нефти и
централизованного
газа".
государства.
Социально-бытовая
сфера
Родители и дети.

К.Г.
Паустовский
"Телеграмма".

Дискуссия - "Одной любви
мало, и, любя своих детей,
можно создавать дурных
людей" (Н.В. Шелгунов)

Итоговой контроль: зачет.

Календарный план занятий на 1 курсе (2 семестр)
грамматика
месяц Коммуникативная

Виды речевой деятельности

ТСО

примечание

лексика
сфера
чтение

аудирование

говорение

Письмо

Тема
Кор. курс ч.2 (урок 6).
Конспектирование
текста.

1)Учебнопрофессиональная
сфера.
февраль

Материальное
производство и
окружающая среда.

Монологповествование "Нефт. горизонты"
ч.2

Мировой нефтяной
рынок.

лекс.-грам.
задания к текстам
с. 3, 5.

"Нефт. горизонты" ч.1
"Нефтяные ресурсы
Китая", "Золото
азиатского дракона".

2) Социальнокультурная сфера.

"Нефтегазовые
технологии".
Книга для чтения по
истории России.
"Укрепление и

Родительный
падеж без
предлогов

Составление
плана.

Беседа по
прочитанному.

Домашнее
чтение

История России

расширение России в
16 в… Иван Грозный.
"В Россию с любовью"

3) Социально-бытовая
"Каникулы" с. 121-134.
сфера.
"Путешествия".

"Я читаю и говорю порусски" "Место где
много воды" с.85

Беседа о
зимних
каникулах

ГД с приставками в
переносном
Сочинение "Мои
значении.
первые
Выражение уступки
студенческие
в простом и
каникулы".
сложном
предложениях

Контрольная работа
Кор. курс ч. 2 (упр.7)

1) Учебнопрофессиональная
сфера.
март

Полезные
ископаемые и их
особенности.

"Нефт. горизонты" ч.1

Мировой нефтяной
рынок.

Сотрудничество
российских ученых и
вьетнамских
нефтяников. С.8.

Монологобъяснение

лекс.-грам.
задания к текстам
с. 7, 9.

"Натиск на восток".
Часть 1,2, с. 11-18

2) социальнокультурная сфера.

"Нефтегазовые
технологии"
Книга для чтения по
истории России. Петр
1.

Р.п. в значении
места и времени. Компьютерная
программа
"100
Причастия (общее
владение + науч. упражнений"
стиль речи).
-"Который с
"Нефт. горизонты"
причастиями".
(раздаточные
ч.2
материалы).

Конспектирование
текста

Беседа по
прочитанному.

Домашнее
чтение

История России
"В Россию с любовью"
т-т "Работа после
3) социально-бытовая
учебы" с. 90-104
сфера.
"Свободное время".

"Я читаю и говорю порусски" т-т "Послание
богов" с.79

Словообразование.
Выражение
согласиянесогласия.
Выражение
времени в сложном
предложении.

Дискуссия:
"Свободно ли
свободное
время?"

4) официальноделовая сфера

Личное заявление
(раздаточные
материалы)

Образцы деловых
бумаг

Контроль : текст "Причастие"
Кор. курс ч. 2 (уп. 8,9).
Составление по Р.п. с предлогами в
аналогии
разных значениях.
собственного
микротекста на
основе плана. Д.п. без предлогов.

1) Учебнопрофессиональная
сфера.
Наш союзник природа.
апрель
Научно-техническое
творчество молодежи.
Беседа
"Молодежь и
наука".

Мировой нефтяной
рынок.
"Нефт. горизонты".
Ч.1
"Игра на чужом поле".

Деепричастие
"Нефт. гор." Ч.2,
(общее
владение +
Лекс.-грам.
НСР).
задания. С.11.

Ч. 1,2. С. 18-22.
"Нефтегазовые
технологии".
2) социальноКнига для чтения по
культурная сфера.
истории России.
Отечественная война
1812 г..
История России
Тексты об истории
создания РГУ,
3) социально-бытовая
биография И.М.
сфера.
Губкина.
"Увлечения". "День
рождения РГУ".

"Я читаю и говорю порусски" "Озон головная боль
планеты" с.63

4) официальноделовая сфера

Беседа по
прочитанному.

Домашнее
чтение

Сочинение "Мой
университет"

Объяснительная
записка
(раздаточные
материалы).

Образцы деловых
бумаг

Контроль: тест "Деепричастия".
Кор. курс ч. 2 (уп. 10).
1) Учебнопрофессиональная
сфера.
май

От благих пожеланий
к строгим законам.
Мировой нефтяной
рынок.
"Нефт. горизонты".

Фильм о РГУ
Экскурсия в
нефти и газа
музей
им. И.М.
университета.
Губкина

Ч.1
"Игра на чужом поле".
Ч. 3,4.
"Нефтегазовые
технологии
Книга
для чтения по
2) социальноистории
России.
культурная сфера.
"Либеральные
реформы 60-7--х
История России
годов 19 в."
"В Россию с любовью"
т-т "Развлечения и
3) социально-бытовая увлечения" с.107-119.
сфера.
"Я читаю и говорю по"Увлечения".
русски" т-т
"Необычный конкурс"
с.59

Дискуссия:
"Могут ли
увлечения
изменить жизнь
человека?"
Контроль: итоговый зачет.

Отглагольные
существительные.
Выражение
согласования в
простом и сложном
предложениях.

