против, что вы думаете?
Грамматика: Настоящее совершенное время как
способ выражения жизненного опыта –
утверждение и отрицание, настоящее совершенное
время – закрытые вопросы с употреблением
«ever».

5.

Лексика: жанры кино, жанры музыки, телевидение
– существительные и глаголы, окончания –ed и –
ing.
Темы: Перенаселенная планета, возраст не помеха,
охрана окружающей среды, благотворительность.

9

Грамматика: использование «will» для прогноза,
глагол «might», конструкция «be going to» вы
описания своих планов, надежды и стремления.

6.

Лексика: окружающая среда, словосочетания,
глаголы и предлоги.
Темы: Подростки; роли, которые играют люди;
семейный бизнес; перезвони мне.

9

9

6

6

9

6

9

9

9

9

9

9

Грамматика: сравнительные степени,
превосходные степени.

7.

Лексика: прилагательные для описания характера,
отношения, прилагательные и приставки.
Темы: 50 мест куда поехать, что взять с собой, вам
бы здесь побывать, это не работает.
Грамматика: настоящее длительное время для
планов на будущее

8.

Лексика: путешествия, что мы берем в отпуск,
выражения с «go».
Темы: Дом милый дом, встреча с родителями,
разница культур, как это выглядит.
Грамматика: настоящее совершенное время с
употреблением “for” и “since”, вопросы с “how
long?”, глаголы should, shouldn’t, must, mustn’t.

9.

Лексика: описание дома, собираться ужинать,
глагольные конструкции, прилагательные.
Темы: Проблемы, бессонные ночи, шумные
соседи, приглашения.
Грамматика: условное предложение первого типа,
будущее время с употреблением when, as soon as,
before, after, until, too, too much, too many, not
enough.

10.

Лексика: ежедневные проблемы, прилагательные
описывающие чувства, фразовые глаголы.
Темы: Коллекционеры, трендовые покупки,
жертвы моды, это тебе идет.
Грамматика: пассивный залог в настоящем
времени, пассивный залог в простом прошедшем
времени, выражение used to.
Лексика: глаголы, часто используемые в пассиве;
слова с some и any; местоимения somebody,
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11.

anything и тд.; артикли: a, an, the, отсутствие
артикля; покупка одежды.
Темы: Угадай что?, загадочное убийство, в
новостях, эхо вопросы.
Грамматика: настоящее совершенное время для
сообщения новостей с употреблением just,
придаточные предложения с who, which, that и
where.

12.

Лексика: словосочетания, преступления,
угадывание значение из контекста.
Темы: работа за рубежом, идти на риск, граффити.

9

6

6
3

6

3

3

108

96

3

Грамматика: прямая речь, условные предложения
второго типа.
Лексика: деньги, словосочетания с take и get,
соединительные слова first, next, then и тд.

13.
14.

Итоговый тест
Окончание курса, мнение студента о
пройденном им курсе, вопросы-ответы

Итого по курсу:

3
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