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свободное время (1); предложения с on, in, at,
every; month; даты; частотные наречия
Темы: Выход в свет, Первое свидание! Ужин вне
дома, Время завтрака
Грамматика: Present Simple (3): позитивная и
негативная формы (he/she/it); Present Simple(4):
вопросы и краткие ответы (he/she/it)
Лексика: занятия в свободное время(2), что вы
любите и не любите; глагол + окончание ing; еда и
напитки (1), еда и напитки (2); исчисляемые и
неисчисляемые существительные
Темы: Три поколения, Семейные фильмы, Четыре
Уикенда, Соревнования
Грамматика: Past Simple (1): be (positive and
negative, questions and short answers); Past Simple
(2): regular and irregular verbs(positive and Whquestions)
Лексика: прилагательные(2); года; жизненные
события, занятия в уикенд, прилагательные (3);
прилагательные с наречиями very, really, quite, too
Темы: Найди это в Google! Меняющиеся
технологии, Новости, Mario Man
Грамматика: Past Simple (3): негативная форма,
вопросы с односложными ответами; формы
can/cant; could/couldn’t
Лексика: Интернет, мобильные телефоны и
телевидение; выражения в прошедшем времени;
глаголы из новостных историй; артикли; a, an и
the
Темы: Где я живу, Новый дом, В магазине, Что
надеть
Грамматика: there is/there are; How much…? и How
many…?; some, any, a
Лексика: части города, комнаты в доме, магазины;
что купить? одежда; цвета; существительные во
множественном числе
Темы: Собрание, It’s showing! По телефону,
Жизнь на открытом воздухе
Грамматика: Present Continuous: позитивная и
негативная формы, вопросы и краткие ответы;
Present Simple и Present Continuous
Лексика: работа, виды транспорта; глаголы и
выражения, связанные с путешествиями;
домашние дела и активность вне дома;
прилагательные и глаголы
Темы: Южно-африканский отпуск, путешествие в
Египет, Отгул, Время для изменений
Грамматика: infinitive of purpose, сравнение
Лексика: занятия во время отпуска, природа,
животные, глагольные структуры (like doing,
would like to do, etc.)
Темы: Оставайся активным и здоровым! Что она
любит? Я болен, Зимняя хандра
Грамматика: императивы; should/shouldn’t;
вопросы с глаголом like
Лексика: частотные выражения, описание
внешности; характер; проблемы со здоровьем;
лечение; четыре сезона; погода; словообразование
Темы: С Новым Годом! Больше никаких
экзаменов! Направления, Приглашение
Грамматика: собираться сделать что-либо(1):
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позитивная и негативная формы; вопросы,
начинающиеся на Wh-; be going to или might;
собираться сделать что-либо(2): вопросы и
краткие ответы (да/нет)
Лексика: Новогодняя резолюция, обучение,
словосочетания
Темы: Это мировой рекорд, Have you ever…?
Грамматика: превосходная степень, Present
Perfect: позитивная и негативная формы; Have you
ever…?
Устная речь: большие и малые числа, причастия
прошедшего времени, в аэропорту
Письмо: рекордсмены
Итоговый тест
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Тема: Скоро увидимся!
Устная речь: Учимся прощаться
Аудирование: Учимся прощаться
Письмо: Диалоги с прощанием
Окончание курса, вопросы-ответы.

Итого по курсу:
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