10-12 Темы: Городские легенды, Первая книга,
Уморительно!, как прошел твой день?

Грамматика: Личные формы глаголов; Прошедшее
перфектно-длительное время; Ограничительные и
распространительные придаточные предложения
Словарный запас: жанры кино, музыкальные
жанры, существительные и глаголы темы
телевидения, -ed и –ing окончания
13-15 Темы: Братья наши меньшие, Королевское
наследие, Каменные джунгли, Углеводородный
след человечества
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Грамматика: способы сравнения, формы глаголов в
будущем времени; будущее длительное время
Словарный запас: широко употребляемые
прилагательные, фразовые глаголы (2), понимание
сказанного из контекста, прилагательные для
выражения собственного мнения
16-18 Темы: Правила поведения, Бунтарь! , Дресс-код,
Простите, что перебиваю…
Грамматика: Глагол + герундий, модальные
глаголы (1); степень уверенности в разговоре о
будущем
Словарный запас: словосочетания с «take»,
составные прилагательные по теме характера,
повторение пройденного
19-21 Темы: В аэропорту, Китай, Онлайн жизнь, Разрыв
контакта
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Грамматика: Простой и продолженный вид;
Глаголы тематик чувств и ощущений, Настоящее
совершенное время and Настоящее перфектнодлительное время
Словарный запас: глаголы состояний, бизнес и
торговля, строение слов(2): приставки, телефонное
общение
22-24 Темы: Я - нищий, Мелочи помогают, Добавка, Я
даже не представлял(а)
Грамматика: Пожелания (1); Я надеюсь..; Пришло
время..; Пожелания (2); should have
Словарный запас: отношения с деньгами, фразовые
глаголы (3): деньги, синонимы
25-27 Темы: Оскар, Как это было? , Это искусство? , Все
зависит от тебя
Грамматика: пассивный залог, предлоги
Словарный запас: кино, развлекательные
прилагательные, омонимы
28-30 Темы: Насколько вы практичны?, Молодежь
сегодня, Война полов, Я же тебе говорил!
Грамматика: употребление выражений «have /get
something done», «get someone to do something», «do
something yourself», указатели множества
1
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Словарный запас: работа по дому, прилагательные
тематики поведения и личного мнения, сложные
существительные и прилагательные
31-33 Темы: Встречаться, Предпринимательство,
Кофейня, Работа в сфере рекламы
Грамматика: Описание будущих событий, Будущее
совершенное время
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Словарный запас: выражения рабочей тематики,
широко употребляемые фразы тематики
предпринимательства, глагольные конструкции:
отчетность
Темы: Где мой телефон?, Великолепная
наследственность.
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Грамматика: модальные глаголы (2):
использование в прошлом и настоящем;
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Словарный запас: разговорные выражения,
неопределенные языковые выражения, идиомы
Итоговый тест
Темы: Устрашающее!
Грамматика: модальные глаголы (3): прошлые
формы
Словарный запас: идиомы
Окончание курса, вопросы-ответы.
Итого по курсу:
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