
 
 



 
 Грамматика: Прошедшее простое, совершенное и 

прогрессивное время, used to. 

Лексика: словосочетания: музыка; 
прилагательные: характер, угадывание значения 

из контекста.     

13-15 Темы: Наш новый дом, старый мусор, дни 

рождения, то, что мне нужно.  

Грамматика: Сравнения: (not) as…as и прочие. 

Будущее время: will или be going to. 

Лексика: дома, фразовые глаголы, устойчивые 

глагольные соединения. 9 9   

16-18 Темы: Сделай выбор, боязнь неудачи, Суеверия, 

Деревенские ярмарки.  

Грамматика: нулевое и первое условие, причастия 

будущего времени, модальные глаголы. 

Лексика: make и do, рефлективные местоимения, 

синонимы. 9 9   

19-21 Темы: Твой ход! Что бы ты сделал? Социальные 
сети. Скажи мне ..? 

Грамматика: способности: be able to, manage, be 

useless at и т.д. Второе условие 

Лексика: цели и достижения, компьютеры, 

артикли: a, an, the, no article 9 9   

22-24 Темы: Обиженная планета. Переработка. 

Опасности в море. Путешествие пешком.  

Грамматика: пассив, усилители: a bit of , too 

much/many, (not) enough, plenty of  и прочие.  

Лексика: плохая погода и естественные 

катастрофы. Словообразование: префиксы, 

суффиксы. Антонимы. 9 9   

25-27 Темы: Будь здоров! Хорошие новости, плохие 
новости. Поведение человека. У доктора на 

приеме.  

Грамматика: сравнительные предложения: , that, 

which, whose, where and when. Настоящее 

совершенное время, активы и пассивы.  

Лексика: здоровье. Словосочетания: новости, 

движения тела. 9 6 3  

28-30 Темы: годовщина. Кто это..? Ты не против, если 

я…?  

Грамматика: was/were going to, was/were supposed 

to, модальные глаголы: делать выводы.  

Лексика: общаясь с людьми, описывая людей, 
фразовые глаголы. 9 9   

31-33 Темы: Какие сообщения? Как все прошло? Под 

прикрытием. Это мой первый день.  

Грамматика: непрямая речь: предложения, 

вопросы, запросы. 

Лексика: что люди делают на работе, 

прилагательные: работа; глаголы непрямой речи. 9 9   

34 Темы: Если бы только! Важные моменты. 

Супергерои.  

Грамматика: пожелания, третье условие. 

Лексика: неформальные глаголы и фразы. Фразы с 

get. 3 3   

35  Итоговый тест 3   3 

36 Окончание курса, мнение студента о пройденном 

им курсе, вопросы-ответы. 3 3   

 Итого по курсу: 108 96 9 3 

 


