
ОБЩИЙ ПЛАН 

Урок №1 
Как  здороваться на английском языке 

Как спросить основную информацию о человеке (имя, 

фамилия, возраст, профессия) 

Как  рассказать о себе (имя, фамилия, возраст, профессия) 

 

Лексика: 

Слова на тему «Профессии» 

Числа 

 

Грамматика: 

Глагол- связка  «to be» в утвердительных предложениях 

Личные местоимения 

Артикль a/an/the 

Множественное число существительных 



Урок №2 

Как  спросить и ответить, откуда ты родом и какая у тебя 

национальность  

Как рассказать основную информацию о близких (имя, 

фамилия, возраст, профессия) 

Как попрощаться, используя устойчивые словосочетания 

 

Лексика:  

Слова на тему «Семья» 

Страны и национальности  

 

Грамматика:  

Глагол- связка  «to be» в вопросительных и отрицательных 

предложениях 

Указательные местоимения (this/these, that/those)  

Притяжательные местоимения  

 



Урок №3 

Как  описать дом, в котором ты живешь  

Как вежливо выразить просьбу при помощи Can/Could 

Как красиво поблагодарить 

Как вежливо предложить что-нибудь и ответить на 

предложение 

 

Лексика:  

Слова на тему «Дом, мебель» 

Слова на тему «Еда» 

 

Грамматика:  

Конструкция There is/there are  

Предлоги места 

Can/Could в просьбах 

Исчисляемые/неисчисляемые существительные 

Местоимения Some/Any  

 



Урок №4 

Как  описать одежду (цвет, форма, размер) 

Как правильно использовать в речи слова suit, fit, go with, match 

Как спросить о стоимости  

 

Лексика:  

 Слова на тему «Цвета» 

 Слова на тему «Одежда» 

 

Грамматика:  

Притяжательный падеж существительных 

Притяжательные местоимения (абсолютная форма)  

Have got/has got  

Порядок прилагательных в предложении 

Степени сравнения прилагательных 

 



Урок №5 

 Говорение:  

Как  описать и поговорить о  погоде 

Как спросить и объяснить дорогу  

 

Лексика:  

Слова на тему «Погода» 

Слова на тему «Город» 

 

Грамматика:  

Безличные предложения it is…  

Повелительное наклонение  

Глаголы движения 

Предлоги движения 



Урок №6 
Говорение:  

Как  рассказывать о: 

         - повседневных делах; 

         - о своих хобби; 

         - что любишь делать в свободное время; 

         - предпочтениях в музыке, спорте, еде. 

Как пригласить и согласиться либо отказаться от приглашения. 

 

Лексика:  

Слова на тему «Хобби» 

Слова на тему «Виды спорта» 

Слова на тему «музыкальные инструменты» 

 

Грамматика:  

Объектные местоимения 

Present Simple (значения, маркеры, утвердительные, вопросительные, 

указательные местоимения)  

Употребление артикля с видами спорта и музыкальными инструментами 

 



Урок №7 
Говорение:  

Как  сообщить о: 

- предстоящих планах 

- о намерениях на будущее 

Как рассказать о работе, занятиях, которые выполняются в 

данный момент 

 

Лексика:  

Слова на тему «Свободное время» 

Слова на тему «Работа, учеба» 

 

Грамматика:  

Present Continuous (значения, маркеры, утвердительные, 

вопросительные, указательные предложения) 

Present Continuous для будущего времени  

Предлоги времени 

 



Урок №8 
Говорение:  

Как  говорить о: 

-действиях, происходящих в данный момент 

- о привычках и предпочтениях( телевидение, музыка, спорт, 

достопримечательности и т.д.) 

Описывать, как именно мы выполняем то или иное действие 

 

Лексика:  

Слова на тему «Свободное время» 

Слова на тему «Работа, учеба» 

Устойчивые выражения на тему «Работа, свободное время» 

 

Грамматика:  

Сравнение Present Simple и Present Continuous  

Употребление Present Simple вместо Present Continuous 

Специальные вопросы 

Наречия образа действия 

 



Урок №9 
Говорение:  

Говорить на темы: 

Домашние дела, свободное время, еда 

Запрашивать информацию в магазине, в кафе и т.д. 

 

Лексика:  

Слова на тему «Покупки» 

Слова на тему «Домашние дела» 

Слова на тему « Черты характера, внешность» 

 

Грамматика: 

A few/few, a little/little, too much, not enough.  

Such/so 

Love, like, love, want, need + to  

Which one (местоимение one)  

 



Урок №10 
Говорение:  

 Продолжаем говорить на темы из повседневной жизни:   

      -Работа, учеба, свободное время, обязанности 

 

Лексика:  

Расширяем словарный запас на темы  

      - Работа, учеба, свободное время, обязанности 

 

Грамматика: 

Модальные глаголы can/may/must/have to/ should 

Future Simple (употребление, формы)  

Замена будущего времени другими временами 

Придаточные условия и времени.  

 



Урок №11 
Научимся: 

     -  рассказывать о местах, которые посетили в прошлом; 

     - описывать эти места. 

 

 Лексика:  

Слова на тему «Путешествия»  

Слова на тему «Общественные места» 

Слова на тему «Страны» 

 

Грамматика: 

Глагол to be в Past Simple (утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения)  

There was/there were  

Специальные вопросы с гл to be в Past Simple  

Разница между прилагательными с окончанием –ing и –ed  

Предлоги места at, in, on  

 



Урок №12 

Говорение:  

Продолжаем беседовать на тему «Путешествия» 

Научимся говорить на тему « Здоровье» 

 

Лексика:  

Слова и устойчивые словосочетания на тему  «Транспорт» 

Слова и устойчивые словосочетания на тему «Здоровье» 

 

Грамматика:  

Простые глаголы в Past Simple 

Правила прибавления окончания –ed 

 

Неправильные глаголы 

Used to 

Had/could  

Правила написания письма 



Урок №13 

Говорение:  

Общение на тему «Праздники» 

Общение на тему « Случаи из жизни» 

 

Лексика:  

Слова и устойчивые словосочетания на тему  «Праздники» 

Слова и устойчивые словосочетания на тему «Случаи из 

жизни» 

 

Грамматика:  

Порядковые числительные (1st, 2nd, 3rd, etc.)  

Артикли (a, an, the)  

Возвратные местоимения (myself, yourself, himself…)  

Относительные местоимения в придаточных (who, which, when, 

etc.)  

 



Урок №14 
Говорение:  

Общение на темы из повседневной жизни (shopping, school, 

work, leisure time, etc.)  

 

Лексика:  

Пополнение словарного запаса на темы из повседневной 

жизни (shopping, school, work, leisure time, etc.)  

 

Грамматика:  

Make, do, go  

Фразовые глаголы 

Герундий  

Неопределенно-личные местоимения (something, somebody, 

anything, anybody, nothing, nobody)  

But, or, because  

 



Урок №15 
Говорение:  

Общение на темы из повседневной жизни (shopping, school, 

work, leisure time, etc.)  

Телефонный разговор 

 

Лексика:  

Пополнение словарного запаса на темы из повседневной 

жизни (shopping, school, work, leisure time, etc.)  

Устойчивые выражения на тему «телефонный разговор» 

 

Грамматика:  

Past Continuous (утвердительные, вопросительные, 

отрицательные формы, значения, показатели) 

Обозначение телефонных номеров 

Построение телефонного разговора 



Урок №16 

Говорение:  

Общение на темы из повседневной жизни (shopping, school, 

work, leisure time, etc.)  

 

Лексика:  

Пополнение словарного запаса на темы из повседневной 

жизни (shopping, school, work, leisure time, etc.)  

 

Грамматика:  

Сравнение Past Simple и Past Continuous  

Тренировка всех выученных времен (present simple, present 

continuous, future simple, past simple, past continuous) 

Тренировка spelling (наиболее распространенные ошибки в  

словах)  

 


