Пояснительная записка

Программа «Интенсивный курс» создана на основе УМК English for Life, который представляет из себя трехуровневый курс общего английского
языка для взрослой аудитории. Данный курс представлен серией учебно-методических комплексов от уровней Beginner, Elementary, Pre Intermediate. Он
обеспечивает накопление соответствующего лексического запаса, качественную подготовку по грамматике, и способствует освоению коммуникативных
навыков речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма. Данный курс имеет четко обозначенную практическую направленность,
предоставляя языковой материал и развивая речевые навыки, необходимые для решения коммуникативных задач в современном мире.
Каждый уровень рассчитан на 72 учебных часа, учитывая работу со всеми компонентами.
УМК каждого уровня включает в себя учебник с интерактивным CD-ROM для самостоятельной работы учащихся, рабочую тетрадь, книгу для учителя,
комплекты аудиокассет / компакт дисков для классного прослушивания.
Учебник (Книга для учащегося) является основным компонентом и предназначен как для работы в аудитории, так и для самостоятельной работы. Учебник
включает:
- 80 уроков, объединенных в 12 тематических циклов;
- задания для повторения и списки активной лексики по разделам;
- тексты аудиозаписей;
- список неправильных глаголов;
- таблица фонетических символов.
Основная задача книги для учащегося – повысить мотивацию к изучению английского языка у взрослой аудитории; сформировать коммуникативную
компетентность в рамках уровня учебника; продемонстрировать учебные задачи и дать возможность оценить свой качественный рост в соответствии с
критериями Совета Европы.
Интерактивный CD-ROM (прилагается к Учебнику) предлагает интерактивные упражнения для закрепления изученного материала каждого урока, а также
формы для учета результативности прохождения материала и аудиозаписи для работы над фонетическими навыками.
Рабочая тетрадь содержит дополнительные упражнения на отработку лексического, грамматического и фонетического материала каждого урока учебника,
а также задания на тренировку навыков чтения, письма и говорения к каждому разделу. Структура каждого урока Рабочей тетради совпадает с
соответствующими уроками учебника.
Рабочая тетрадь предназначена в основном для самостоятельной работы учащихся. Основная задача рабочей тетради - обеспечить закрепление языкового и
речевого материала книги для учащегося при помощи серии упражнений тренировочного характера. Также в Рабочей тетради имеются задания для
повторения пройденного материала и самоконтроля (Revision).
Аудио CD
На аудио CD записаны: тексты, диалоги, упражнения для развития фонетических навыков, речевые образцы для построения диалогических высказываний.
Книга для учителя включает:
- описание особенностей курса, его цели и задачи; характеристика каждого из компонентов курса;
- поурочные рекомендации, включая культурные и языковые пояснения, обязательные к выполнению и дополнительные упражнения, советы по
подготовке к конкретному уроку и предполагаемый практический результат. Дополнительным удобством является то, что все страницы Учебника
включены в Книгу для учителя.

- тексты аудиозаписей (включены в поурочные рекомендации);
- ключи к заданиям в книге для учащихся (включены в поурочные рекомендации);
- дополнительные коммуникативные задания (материалы для ксерокопирования) с ответами и рекомендациями по проведению;
Книга для учителя сопровождается CD-ROM, на котором содержатся 20 промежуточных тестов, полугодовой и итоговый тесты.

Отличительные характеристики курса English for Life
-

ярко выраженная практическая направленность обучения в соответствии с критериями Совета Европы (Common European Framework of Reference)
повышение мотивации обучающихся за счет вызывающей интерес тематики курса, тщательно дозированного языкового материала и возможности его
немедленного применения для решения конкретных языковых задач.
материал сгруппирован в циклы из 4 уроков, каждый из которых имеет четко обозначенную учебную цель (лексика, грамматика, речевые умения,
коммуникативные и социокультурные умения)
максимум визуальной и аудио поддержки при работе над языковым материалом и речевыми умениями;
иллюстрированная история в диалогах, объединяющая все уровни Учебника, создает контекст для предъявления грамматического материала и знакомит
с речевым этикетом;
возможность персонализации нового языкового материала на каждом уроке;
позитивный подход к обучению и оцениванию достижений при помощи утверждений I can … по результатам каждого занятия
при сбалансированном внимании развитию 4 традиционных речевых умений, приоритет отдается говорению
советы и задания, направленные на помощь обучающимся в решении коммуникативных и учебных проблем (напр. обучение работе с текстами;
понимание лексических и грамматических структур из контекста; просьба о разъяснении…)
наряду с развитием языковой компетенции (работой над лексическим, грамматическим, фонетическим материалом), повышенное внимание уделяется
формированию социокультурной и прагматической компетенций, что позволит обучающимся более успешно использовать язык в практических целях.

Организация учебного материала
80 уроков объединены в тематические циклы. Каждый урок цикла имеет четко обозначенную учебную задачу:
n работа над лексическим материалом;
o работа над грамматическим материалом;
p тренировка речевых навыков (чтение + письмо, аудирование + говорение);
q формирование навыков коммуникации и социо-лингвистической компетенции.
Уроки повторения в конце Учебника отводятся для консолидации пройденного языкового материала, а также контроля речевых умений и знания речевых
клише.
Лексика: Активному лексическому материалу посвящен первый урок каждого цикла. При
работе над лексикой выполняются следующие принципы:
предъявление лексических единиц в виде иллюстрированного словаря по теме цикла (12 – 20 единиц)
понимание лексических единиц с опорой на иллюстрации \ контекст
восприятие новой активной лексики зрительно и на слух
знакомство с правилами формообразования, словообразования. сочетаемостью
использование новой лексики в кратких высказываниях
ограниченное количество новой лексики в письменных и аудио текстах для понимания
Списки активной лексики по разделам содержатся в уроках повторения в конце Учебника.
Грамматика: Грамматическим структурам посвящен второй урок каждого цикла. При работе над грамматикой выполняются следующие принципы:
знакомство с грамматическими явлениями в контексте
понимание значения предъявленной грамматической структуры, правил ее образования и использования в речи
использование грамматической структуры в речи в ходе индивидуальной и парной работы
Формулировки грамматических правил и упражнения для дополнительной контролируемой практики размещены в конце Учебника.
.Фонетика: Рубрики ‘Pronunciation” появляются в Учебнике по мере необходимости 1 раз в каждом цикле. Фонетическая работа включает:
восприятие на слух и имитация отдельных звуков, слов, интонационного рисунка в контексте высказывания
различение и имитация ударных и безударных форм слов
умение пользоваться фонетическими символами
правила чтения буквосочетаний
Таблица фонетических символов приведена в конце Учебника.
Для дополнительной \ самостоятельной работы над языковым материалом курса служат упражнения в Рабочей тетради, на интерактивном CD-ROM и
учебном сайте в Интернете.
Обучение речевым умениям происходит в каждом третьем уроке цикла. В каждом цикле поочередно отрабатываются устные умения (аудирование +
говорение) или письменные (чтение + письмо). Основной целью данного урока является активизация и закрепление языкового материала, изученного на
предыдущих двух уроках цикла в расширенном контексте.
Обучение рецептивным умениям (чтению и аудированию) проводится на материале аутентичных, разнообразных по стилю, информативных и
функциональных печатных и аудио текстах небольшого объема. В соответствии с практической направленностью курса, тематика и жанры текстов
имитируют формы поступления информации и ситуации общения в реальной жизни.

Виды заданий включают: общее понимание содержания \ ситуации общения
извлечение необходимой информации (ответы на вопросы, проверка истинности утверждений и т.п.)
анализ текста с точки зрения использования языкового материала и речевых клише
использование информации \ структуры предложенного текста для построения собственных высказываний
Обучение говорению проводится в ходе каждого урока с использованием вновь изученного лексического и грамматического материала. Строго
контролируемые и полуконтролируемые задания вырабатывают у обучающихся уверенность в использовании языкового материала и основные навыки
самовыражения и обмена информацией на английском языке. Рубрика “Your life” позволяет строить высказывания на основе личного опыта \ мнения. Для
более естественного звучания обучающимся предлагаются речевые образцы в текстовом и аудио формате, а также рубрика “Everyday expressions” для
приближенного к реальному общения по теме урока.
Обучение письму состоит из чтения и проверки понимания предложенного образца, рекомендаций по логическому и стилистическому оформлению текста,
знакомству с правилами пунктуации (рубрика “Language note”). Создание собственного письменного текста происходит строго в соответствии с
приведенным планом.
Для дополнительной \ самостоятельной работы над аудированием, чтением и письмом служат задания Рабочей тетради, интерактивные упражнения на MultiROM и учебном сайте в Интернете.
Четвертый урок каждого цикла посвящен формированию социо-лингвистической компетенции и знакомству с реалиями жизни в Великобритании и других
странах. Обучение базируется на материале иллюстрированной истории в диалогах “That’s Life!”. Обучающиеся следят за поворотами сюжета, получают
представление о ежедневном неформальном общении, имеют возможность прослушать аутентичные аудиозаписи диалогов и воспроизвести их. Рубрики
“English for everyday life” и “English in the world” знакомят с общепринятыми нормами общения и речевыми клише для различных ситуаций, информируют
об особенностях культуры и реалиях англоязычных стран, предлагают провести параллели с культурой своей страны.
Курс предоставляет обширные возможности для оценивания \ самооценивания успешности прохождения материала и овладения практическими навыками.
При этом акцент делается не на количество допущенных ошибок, а на постоянный учет достижений в наращивании языкового материала и развитии навыков
практического общения в соответствии с поставленными учебными задачами.
Для оценивания результатов учителем служат следующие виды работ:
заключительные задания каждого урока в рубрике Your life – возможность оценить результат работы на конкретном уроке с точки зрения как
овладения языковым материалом, так и адекватности его применения для решения конкретной коммуникативной задачи;
тесты для каждого цикла, полугодовой и итоговый тесты.
Для самооценивания достижений учащимся предлагаются:
утверждения I can… по результатам работы на занятии;
рубрики Review после каждого цикла в Учебнике и Рабочей тетради.

Примерное планирование Интенсивный курс Уровень Beginner
Разделы

1-4
Введение \ Getting
started

Урок

Содержание

Учебные
часы
72

1 Лексика

Фразы: What do you do? I'm a student, I work in a shop

стр. 1

Алфавит \ The alphabet
Принадлежность \ Possession
English in the world: Представление себя \ Introducing yourself
Приветствие Правописание \ Greetings Spelling РТ стр.1

2 Грамматика

Общение на уроке \ Classroom language: a book, a desk, etc.

стр.2

Множественное число существительны \ Plurals: regular and irregular
this/that
Полезные выражения \ Useful expressions: What does…mean? Etc.
Единственное и множественное число существительных \ Singular and plural Classroom
language РТ стр 2 \ WB p.2
Аудирование и говорение: Использование чисел и вопросы о местонахождении \ Listen
and speak: Using numbers and asking about locations

1

Порядковые числительные \ Ordinal numbers: first, second, third, etc.
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове 1
Умения РТ стр.3

1

3 Навыки
стр.3

0,6

4 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 1 Hi. How are you?

стр.4

Приветствие и прощание \ Saying hello and goodbye: Good morning, See you, etc
Выражение принадлежности\ Possessive's
Приветствие и прощание \ Saying hello and goodbye Повтор \ Review: разделы 1-4 РТ стр.4

5-8

5 Лексика

Страны и национальности \ Countries and nationalities: Germany, German, etc.

Страны

стр.5

Пунктуация \ Punctuation
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове 2
Страны, национальности и язык Письмо: заполнение формы \ Countries, nationalities and
languages Writing: completing a form РТ стр 5 \ WB p.5

6 Грамматика

to be: утверждения, вопросы и короткие ответы

стр.6

1

0,6

1

7 Навыки
стр.7

To be: present simple РТ стр.6
Аудирование и говорение: сообщение личной информации \ Listen and speak: giving personal
information
Вопросы с вопросительным словом: wh-questions with to be
English in the world: Статусы: titles: Mr, Ms, Mrs, Miss
Вопросы с вопросительным словом: wh-questions with to be; Письмо: заполнение формы:
Writing: completing a form РТ стр. 7

1

8 Практический
английский \ English for
everyday life
стр.8

Повторение
9-12
Ежедневные дела

9 Лексика
стр. 9

Дни и время \ Talking about days and times: It's Monday,
It's three o'clock, etc.
Предлоги времени \ Prepositions of time 1: on, at
Дни и время Повтор Разделы 5-8 \ Talking about days and times Review: lessons 5-8 РТ стр. 8
Разделы 1-8

1

Повседневная жизнь \ Everyday life: wake up, have lunch, etc
Наречия частотности \ Adverbs of frequency: always, usually, etc

0,6

HW

Повседневная жизнь Наречия частотности \ Everyday life Adverbs of frequency РТ стр.9

10 Грамматика

Present Simple: утвердительные предложения

стр.10

English in the world: Работа для студентов \ Student jobs

1

Present Simple: утвердительные предложения РТ стр.10

11 Навыки

Чтение и письмо: повседневная жизнь людей \ Read and write: people's everyday life

стр.11

and, but, because
Произношение \ Pronunciation: /i/ or /i:/
О повседневной жизни Произношение \ Talking about daily routines Pronunciation: /i/ or /i:/ РТ
стр.11

1

12 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Episode 2 Is Sarah here?

стр. 12

Responding

1

Ответы в разговоре Повтор 9-12 \ Responding in conversations Review: lessons 9-12 РТ стр.12
13-16

13 Лексика

Занятия в свободное время \ Free-time activities: go jogging, read magazines, etc

Свободное время

стр.13

play

0,6

Занятия в свободное время РТ стр.13

14 Грамматика

Present Simple: вопросы и короткие ответы

стр.14

Вопросы с вопросительным словом \ wh-questions

15 Навыки

Present simple: вопросы РТ стр.14
Аудирование и говорение: О том что Вы любите и не любите \ Listen and speak: Talking about
likes and dislikes

стр. 15

like + -ing

1

1

Произношение \ Pronunciation: /ɒ/ and /əʊ/
Что Вы любите и не любите Произношение \ \ Likes and dislikes Pronunciation: /ɒ/ and /əʊ/ РТ
стр. 15

16 Практический
английский \ English for
everyday life
SB p.16

Заказ еды и напитков \ Ordering food and drink

Повторение

Would you like…?
English in the world: иностранные слова в английском \ foreign words in English
Заказ еды и напитков Повторение \ Ordering food and drink Review: lessons 13-16 РТ стр.16
Разделы 9-16

17-20

17 Лексика

Члены семьи \ Family members:grandparents, niece, etc

Семья

стр.17

Произношение \ Pronunciation: schwa /ə/

1
HW
0,6

Family members Pronunciation: schwa /ə/ WB p.17

18 Грамматика

have/has got: утверждения, вопросы и короткие ответы

стр.18

some/any

1

have got РТ стр.18

19 Навыки

Чтение и письмо: описание семьи \ Read and write: describing your family

стр.19

Объектные местоимения \ Object pronouns
English in the world: семьи \ families
Чтение и письмо О семье Объектные местоимения \ Reading and wirting about family Object
pronouns РТ стр.19

20 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 3 He's a nice guy

1

стр.20

Предложения

1

Как сделать и ответить на просьбу Повторение \ Making and responding to suggestions
Review: lessons 17-20 РТ стр.20
21-24

21 Лексика

Места в городе \ Places in town: a street, a market, etc

Места в городе

стр.21

Артикли \ Articles: the bank or a bank
Произношение \ Pronunciation: /s/ + consonants
Места в городе РТ стр 21 \ Places in town WB p.21

22 Грамматика

there is/are: утверждения, вопросы и короткие ответы

0,6

1

стр.22
there is/are РТ стр.22

23 Навыки

Аудирование и письмо: описание города \ Listen and write: describing your town

стр. 23

English in the world: Уличные знаки \ Street signs

1

Предлоги места Чтение: описание города \ prepositions of place Reading: describing a town РТ
стр.23

24 Практический
английский \ English for
everyday life

Указания пути \ giving directions: Turn right, It's on the left, etc

1

SB p.24

Повторение

Как спросить путь \ Asking the way Review: разделы 21-24 РТ стр.24
Разделы 17-24

25-28

25 Лексика

Мебель \ Furniture: parts of a house:armchair, kitchen, etc

Дом

стр.25

Предлоги места \ Prepositions of place: in, on, etc
Произношение \ Pronunciation: the letter a
Мебель Части дома \ Furniture Parts of a house РТ стр.25

26 Грамматика

Present continuous: утверждения вопросы и короткие ответы

HW
0,6

1

стр.26
Present Continuous РТ стр.26

27 Навыки

Чтение и письмо: Описание комнаты \ Read and write: Describing a room

стр.27

English in the world: Программы по переделке \ makeover programmes

1

Чтение: Декорирование комнаты \ Reading: decorating a room стр 27

28 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 4 Would you like some help?

SB p.28

Как предложить помощь \ Offering help

1

Как предложить помощь Повтор \ Offering help Review : lessons 25-28 РТ стр.28
29-32

29 Лексика

Месяцы в году, даты \ Months of the year, dates: January, 10 July, etc

Время

стр.29

English in the world: Национальные праздники \ National celebrations

0,6

Месяцы в году \ Months of the year Dates РТ стр.29

30 Грамматика

can/can't: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

стр.30
can/can't РТ стр.30

31 Навыки

Аудирование и говорение \ Listen and speak: making an appointment

стр.31

Предлоги времени \ Prepositions of time 2: in, on, at
Произношение \ Pronunciation: can and can't
Предлоги времени \ Prepositions of time РТ стр.31

1

32 Практический
английский \ English for
everyday life

Вежливые просьбы \ Making polite requests

1

стр.32

Повтор

Вежливые просьбы Повторение \ Making polite requests Review: lessons 29-32 РТ стр.32
Разделы 25-32

33-36

33 Лексика

Профессии и связанные с ними глаголы \ Jobs and related verbs: a mechanic, to repair, etc.

Работа

стр.33

Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress 3

HW
0,6

О профессиях Произношение: Ударение в слове \ Talking about jobs Pronunciation: Word
stress РТ стр.33

34 Грамматика
стр.34

Present simple and continuous

1

Present simple and continuous РТ стр.34

35 Навыки

Чтение и письмо: описание профессии \ Read and write: describing your job

1

стр.35
Чтение и письмо: профессии \ Reading and writing: jobs РТ стр.35

36 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 5

стр.36

English in the world: рабочие часы \ working hours

1

О проблемах Повторение \ Talking about problems Review: lessons 33-36 РТ стр.36
37-40

37 Лексика

Куда пойти \ Places to go: the cinema, an art gallery, etc.

Куда пойти

стр.37

to/at
English in the world: Theatres
Куда пойти и мероприятия Письмо: занятия в свободное время \ Places to go and events
Writing: free-time activities РТ стр.37

38 Грамматика

Past simple to be: утверждения, вопросы и короткие ответы

0,6

1

стр.38

39 Навыки

to be: past simple РТ стр.38
Аудирование и говорение: рассказа о том, насколько хорошо прошло мероприятие \ Listen and
speak: Saying how good something was

стр.39

Произношение \ Pronunciation: was/wasn't, were/weren't

1

Чтение и письмо: заполнение оценочной формы \ Reading and writing: completing an
evaluation form РТ стр.39

40 Практический

41-44

английский \ English for
everyday life

Как договориться о встрече \ Making arrangements:Shall we…? Let's …, etc.

стр.40

Present Continuous для договоренностей на будущее

Повторение

Как договориться о встрече \ Making arrangements Review: lessons 37-40 РТ стр40
Разделы 33-40

41 Лексика

Школьные предметы \ School subjects: History, Science, etc

1
HW

Школьные дни

стр.41

English in the world: Школьная жизнь \ School life

0,6

Школьные предметы Письмо: Школьная жизнь \ School subjects Writing: school life РТ стр .41

42 Грамматика

Past Simple: regular and irregular verbs: statements

стр.42

Произношение \ Pronunciation: Окончание /id/ у регулярных глаголов в прошедшем времени

1

Past Simple: утверждения РТ стр.42

43 Навыки

Чтение и письмо: Школьные дни \ Read and write: Schooldays

стр.43

окончание -y

1

Чтение и письмо: Reading and writing: school experiences РТ стр.43

44 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 6 I got the job!

стр.44

О хороших новостях \ Talking about good news

1

О хороших новостях Повторение \ Talking about good news Review: lessons 41-44 РТ стр.44
45-48

45 Лексика

Части тела \ Parts of the body: face, ankle, tooth, etc.

Тело и болезни

стр.45

Произношение \ Pronunciation: Непроизносимые буквы \ Silent letters

0,6

Части тела Произношение \ Parts of the body Pronunciation: Silent letters РТ стр.45

46 Грамматика

Past simple: вопросы и ответы

1

стр.46
Past simple: вопросы \ questions Письмо \ Writing: Ваш последний отпуск \ your last holiday РТ
стр.46

47 Навыки

Аудирование и говорение: о несчастных случаях \ Listen and speak: talking about accidents

стр 47

English in the world: Медицинские указатели \ Medical signs

1

Чтение и письмо: несчастные случаи и медицинское обслуживание \ Reading and writing:
accidents and medical treatment РТ стр.47

48 Практический
английский \ English for
everyday life

Как попросить что-либо в аптеке \ Asking for things at the chemists: Have you got anything
for…?

стр.48

Покупка лекарств \ Buying medicine

1

Повторение

How often? Once, twice, etc.
В аптеке Повторение \ At the chemist's Review: lessons 45-48 РТ стр.48
Разделы 41-48

49-52

49 Лексика

Путешествия \ Travel: a ticket, a plane, go camping, etc.

Путешествия

стр.49

Занятия \ Activities: go + предлоги
Произношение \ Pronunciation: Same sound or different?
Путешествия Произношение \ Travel Pronunciation: гласные звуки \ vowel sounds РТ стр.49

50 Грамматика

going to: утверждения, вопросы и короткие ответы

HW
0,6

1

стр.50
going to РТ стр.50

51 Навыки

Чтение и письмо: Описание планов на будущее \ Read and write: Describing plans for the future

стр.51

Sequencers \ союзы для выражения последовательности
English in the world: a gap year
Чтение \ Reading: a gap year Письмо :союзы для выражения последовательности \ Writing:
sequencers РТ стр.51

1

52 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 7 Everybody knows that

стр.52

О грустных событиях \ Talking about sad events

1

О грустных событиях Повторение \ Talking about sad events Review: lessons 49-52 РТ стр.52
53-56

53 Лексика

Еда и напитки

стр.53

Еда и напитки \ Food and drink: beef, carrots, milk, etc.

0,6
Еда Заказ сендвича \ Food Ordering a sandwich РТ стр.53

54 Грамматика

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

1

стр.54

55 Навыки
стр.55

Исчисляемые и неисчисляемые существительные РТ стр.54
Аудирование и письмо: описание того, что Вы едите и пьете \ Listen and write: describing what
you eat and drink
Количество \ Quantities
Произношение \ Pronunciation: of

1

Чтение и письмо: завтрак Выражение количества \ Reading and writing: breakfast Expressing
quantity РТ стр.55

56 Практический
английский \ English for
everyday life
стр.56

Заказ еды \ Ordering a meal: can I have?etc.

Повторение

Напитки \ Drinks
English in the world: Чаевые \ Tipping
В ресторане Повторение \ At a restaurant Review: lessons 53-56 РТ стр.56
Разделы 49-56

Lessons 57-60

57 Лексика

Одежда \ Clothes: shorts, boots, etc.

Clothes

стр.57

Множественное число \ Plural words
Произношение \ Pronunciation: /s/ and /z/
Одежда Произношение \ Clothes Pronunciation: /s/ and /z/ РТ стр.57

58 Грамматика

Прилагательные \ Adjectives

стр.58

Порядок прилагательных \ Adjective order

1
HW
0,6

1

Прилагательные \ Adjectives РТ стр.58

59 Навыки

Чтение и письмо: описание одежды \ Read and write: desribing people's clothes

стр.59

English in the world: Одежда \ Clothes

1

Чтение и письмо: одежда \ Reading and writing: clothes РТ стр 59

60 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 8 Plans for the future

SB p.60

Комментарии \ Making comments

1

Комментарии Повторение\ Making comments Review: lessons 57-60 РТ стр.60
61-64

61 Лексика

На почте \ At the post office: a stamp, a postman, to deliver, etc.

Общение

стр. 61

English in the world: На почте \ At the post office

0,6

На почте \ At the post office РТ стр.61

62 Грамматика
стр.62

have to: утверждения

1

have to РТ стр.62

63 Навыки

Аудирование и говорение: ответ на просьбу \ Listen and speak: responding to requests

стр.63

Произношение \ Pronunciation: Ударение в предложении \ sentence stress

1

Чтение и письмо: планы и обязательства \ Reading and writing: plans and obligations
Произношение: ударение в предложении \ Pronunciation: sentence stress РТ стр.63

64 Практический
фнглийский \ English for
everyday life

По телефону \ On the telephone: Who's calling? Can I leave a message? Etc.

1

стр.64

Повторение

По телефону Повторение \ On the telephone Review: lessons 61-64 РТ .стр 64
Разделы 57-64

65-68

65 Лексика

Погода

Сравнения

стр.65

Словообразование \ Word building
English in the world: Погода \ The weather
Погода \ The weather РТ стр. 65

0,6

66 Грамматика

Сравнительная степень прилагательных: colder, hotter, more interesting, etc.

1

HW

стр.66
Сравнительная степень прилагательных РТ стр.66

67 Навыки

Чтение и письмо: сравнение разных мест \ Read and write: comparing different places

стр.67

Части Света \ Compass directions
Произношение \ Pronunciation: Same sound or different?
Чтение: сравнение разных стран Произношение: гласные звуки \ Reading: comparing different
countries Pronunciation: vowel sounds РТ стр.67

1

68 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 9 Sarah's news

SB p.68

О поездке \ Talking about a trip

1

О поездке Повторение \ Talking about a trip Review: lessons 65-68 РТ стр.68
69-72

69 Лексика

Вокруг света

стр.69

Географические особенности \ Geographical features: forest, lake, etc.

0,6

70 Грамматика

Географические особенности Письмо: Ваш город \ Geographical features Writing: your town
РТ стр.69
Превосходная степень сравнения прилагательных \ Superlatives: the widest, the most beautiful,
etc.

1

стр.70
Превосходная степень сравнения прилагательных \ Superlatives \ Superlatives РТ стр.70

71 Навыки

Аудирование и письмо: Описание страны \ Listen and write: Describing a country

стр.71

Произношение \ Pronunciation: /u:/, /ju:/

1

Чтение и письмо: планирование абзацев \ Reading and writing: paragraph planning
Произношение \ Pronunciation: /u:/, /ju:/ РТ стр.71

72 Практический

73-76
Повседневная
жизнь

английский \ English for
everyday life

Измерения \ Giving measurements: How long is…?

стр.72

English in the world:Метрическая и империческая система мер \ Metric and imperial measurements

Повторение

Измерения Повторение \ Giving measurements Review: lessons 69-72 РТ стр.72
Разделы 65-72

73 Лексика

Ежедневные занятия \ Everyday jobs

стр.73

do the or go shopping
English in the world: Использование интернета \ Internet use
Ежедневные занятия \ Everyday jobs РТ стр.73

74 Грамматика

Present perfect: утверждения, вопросы и короткие ответы

1
HW
0,6

1

стр.74
Present perfect РТ стр.74

75 Навыки

Чтение и письмо: СМС \ Read and write: Understanding short messages

РТ стр.75

Произношение . Pronunciation: /ʌ/ and /əʊ/
Чтение и письмо: СМС \ Reading and writing: messages
Произношение \ Pronunciation: /ʌ/ and /əʊ/ РТ стр.75

76 Практический
английский \ English for
everyday life

Story: That's life Episode 10 What are you talking about?

1

стр.76

Как попросить объяснений \ Asking for an explanation

1

Как попросить объяснений \ Asking for an explanation
Повторение \ Review: lessons 73-76 РТ стр.76
Lessons 77-80

77 Лексика

Опыты: ride a horse, go scuba diving, etc.

Experiences

стр.77

Об опытах \ Talking about experiences
Произношение \ Pronunciation: Past participles
Опыты \ Experiences РТ стр.77

78 Грамматика

Present perfect and past simple

стр.78

ago

0,6

1

Present perfect and past simple РТ стр.78

79 Навыки

Аудирование и говорение: Listen and speak: Asking someone about their experiences

стр.79

English in the world: Животные \ Animals

1

Чтение: Опыты путешествий Письмо: обобщениеReading: travel experiences Writing: a
summary РТ стр.79

80 Практический
английский \ English for
everyday life

Регистрация \ Checking in

стр.80

Багаж \ Luggage
Регистрация Повторение \ Checking in Review: lessons 77-80 РТ стр.80
Ис \ торияStory: That's lifeЭпилог \ Epilogue
Разделы 73-80
Итоговый тест

Повтор

Разделы

Урок

Примерное планирование Интенсивный курс Уровень Elementary
Содержание

1
1
HW

Учебные часы
72

1-4

1 Лексика

What do you do? I'm a student, I work in a shop

Введение

стр.1

Алфавит \ The alphabet
Принадлежность \ Possession

0,6

English in the world: Представление \ Introducing yourself
Приветствие орфография Greetings Spelling РТ стр.1

2 Грамматика

Общение в классе \ Classroom language: a book, a desk, etc.

1

стр.2

Множественное число существительных \ Plurals: regular and irregular
this/that
Полезные выражения \ Useful expressions: What does…mean? Etc.
Singular and plural Classroom language WB p.2
Аудирование и говорение: Использование чисел и вопросы о местонахождении \ Listen and
speak: Using numbers and asking about locations

1

3 Навыки
стр.3

Порядковые числительные : Ordinal numbers: first, second, third, etc.
Произношение: ударение в слове \ Pronunciation: Word stress 1
Навыки \ Skills РТ стр.3

4 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 1 Hi. How are you?

стр. 4

Приветствие и прощание \ Saying hello and goodbye: Good morning, See you, etc
's для выражения принадлежности
Приветствие и прощание \ Saying hello and goodbye
Повторение \ Review: lessons 1-4 РТ стр.4

5-8

5 Лексика

Страны и национальности \ Countries and nationalities: Germany, German, etc.

Страны

стр.5

Пунктуация \ Punctuation
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress 2
Страны, национальности и языки \ Countries, nationalities and languages
Письмо: заполнение формы \ Writing: completing a form Рт стр 5

6 Грамматика

to be: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

0,6

1

стр.6
To be: present simple РТ стр 6

7 Навыки

Аудирование и говорение: личная информация \ Listen and speak: giving personal information

стр.7

Вопросы с вопросительными словами \ wh-questions with to be
English in the world: titles: Mr, Ms, Mrs, Miss
Вопросы с вопросительным словом \ wh-questions with
Письмо: Заполнение формы \ Writing: completing a form РТ стр 8

1

8 Практический
английский \ English for
everyday life

О днях и времени \ Talking about days and times: It's Monday,

1

Повторение

It's three o'clock, etc.
Предлоги времени 1: on, at
О днях и времени Повторение \ Talking about days and times Review: lessons 5-8 РТ стр.8
Разделы 1-8

9 Лексика

Повседневная жизнь \ Everyday life: wake up, have lunch, etc

стр. 9

Наречия частотности \ Adverbs of frequency: always, usually, etc

стр.8

9-12
Ежедневные
занятия

HW
0,6

Повседневная жизнь Наречия частотности \ Everyday life Adverbs of frequency РТ стр.9

10 Грамматика

Present Simple: утверждения \ statements

стр.10

English in the world: Работа для студентов \ Student jobs

1

Present Simple: утверждения statements WB p.10

11 Навыки

Чтение и письмо: повседневная жизнь \ Read and write: everyday life

стр11

and, but, because
Произношение \ Pronunciation: /i/ or /i:/
О повседневной жизни \ Talking about daily routines
Произношение \ Pronunciation: /i/ or /i:/ WB p.11

1

12 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 2 Is Sarah here?

стр. 12

Ответ \ Responding

1

Ответ в разговоре \ Responding in conversations
Повторение \ Review: lessons 9-12 РТ стр.12
Lessons 13-16

13 Лексика

Занятия в свободное время \ Free-time activities: go jogging, read magazines, etc

Free time

стр.13

play

0,6

Занятия в свободное время \ Free-time activities РТ стр.13

14 Грамматика

Present Simple: вопросы и короткие ответы \ questions and short answers

стр.14

Вопросы с вопросительным словом \ wh-questions

15 Навыки

Present simple: вопросы \ questions РТ стр.14
Аудтрование и говорение: о том что Вы любите и не любите \ Listen and speak: Talking about
likes and dislikes

1

1

стр. 15

like + -ing
Произношение \ Pronunciation: /ɒ/ and /əʊ/
То что Вы любите и не любите \ Likes and dislikes Pronunciation: /ɒ/ and /əʊ/ РТ стр 15

16 Практический
английский \ English for
everyday life
SB p.16

Заказ еды и напитков \ Ordering food and drink

Повтор

Would you like…?
English in the world: Иностранные слова в английском \ foreign words in English
Заказ еды и напитков \ Ordering food and drink
Повторение \ Review: lessons 13-16 РТ стр.16
Разделы 9-16

17-20

17 Лексика

Члены семьи \ Family members:grandparents, niece, etc

Семья

стр.17

Произношение \ Pronunciation: schwa /ə/

1

HW
0,6

Члены семьи \ Family members
Произношение \ Pronunciation: schwa /ə/ РТ стр.17

18 Грамматика

have/has got: утверждение, вопросы и короткие ответы

стр.18

some/any

1

have got РТ стр.18

19 Навыки

Чтение и письмо: описание семьи \ Read and write: describing your family

стр.19

Объектные местоимения \ Object pronouns
English in the world: семьи\ families
Чтение и письмо: О семье \ Reading and writing about family
Объектные местоимения \ Object pronouns РТ стр.19

1

20 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 3 He's a nice guy

стр.20

Предложение

1

Предложение и ответ на предложение \ Making and responding to suggestions
Повторение \ Review: lessons 17-20 РТ стр.20
21-24

21 Лексика

Места в городе \ Places in town: a street, a market, etc

Места в городе

стр.21

Артикли \ Articles: the bank or a bank
Произношение \ Pronunciation: /s/ + consonants
Места в городе \ Places in town РТ стр.21

0,6

22 Грамматика

there is/are: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

стр.22
there is/are РТ стр.22

23 Навыки

Аудирование и письмо: Описание города \ Listen and write: describing your town

стр. 23

English in the world: Уличные знаки \ Street signs

1

предлоги места \ prepositions of place
Чтение: описание города \ Reading: describing a town WB p.23

24 Практический
английский \ English for
everyday life

Указания пути \ giving directions: Turn right, It's on the left, etc

1

стр.24

Повтор

Как спросить о направлении \ Asking the way
Повтор \ Review: lessons 21-24 РТ стр.24
Разделы 17-24

25-28

25 Лексика

Мебель \ Furniture: parts of a house:armchair, kitchen, etc

Дом

стр25

Предлоги места \ Prepositions of place: in, on, etc
Произношение \ Pronunciation: the letter a
Мебель \ Furniture
Части дома \ Parts of a house РТ стр.25

26 Грамматика

Present continuous: утверждения, вопросы, короткие ответы

HW
0,6

1

стр.26
Present Continuous WB p.26

27 Навыки

Чтение и письмо: Описание комнаты \ Read and write: Describing a room

стр.27

English in the world: Программ о переделке \ makeover programmes

1

Чтение: декорирование комнаты \ Reading: decorating a room РТ стр.27

28 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 4 Would you like some help?

стр.28

Предложение помощи \ Offering help

1

Предложение помощи \ Offering help
Повторение \ Review : lessons 25-28 РТ .28
29-32

29 Дексика

Месяцы в году, даты \ Months of the year, dates: January, 10 July, etc

Время

стр.29

English in the world: Национальные праздники \ National celebrations

0,6

Месяцы в году \ Months of the year Dates РТ стр.29

30 Грамматика

can/can't: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

can/can't РТ стр.30
Аудирование и говорение: как договориться о встрече \ Listen and speak: making an
appointment

1

стр.30

31 Навыки
стр.31

Предлоги времени \ Prepositions of time 2: in, on, at
Произношение \ Pronunciation: can and can't
Предлоги времени \ Prepositions of time WB p.31

32 Практический
английский \ English for
everyday life

Вежливые просьбы \ Making polite requests

1

стр.32

Повтор

Вежливые просьбы \ Making polite requests
Повтор \ Review: lessons 29-32 РТ стр.32
Разделы 25-32

33-36

33 Лексика

Профессии и связанные с ними глаголы \ Jobs and related verbs: a mechanic, to repair, etc.

Работа

стр.33

Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress 3

HW
0,6

О работе \ Talking about jobs
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress РТ стр.33

34 Грамматика

Present simple and continuous

1

стр.34
Present simple and continuous РТ стр.34

35 Навыки
стр.35

Чтение и письмо: описание своей профессии \ Read and write: describing your job

1

Чтение и письмо: профессии \ Reading and writing: jobs РТ стр.35

36 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 4

стр.36

English in the world: рабочие часы \ working hours

1

О проблемах \ Talking about problems
Повтор \ Review: lessons 33-36 РТ стр.36
Lessons 37-40

37 Лексика

Куда пойти \ Places to go: the cinema, an art gallery, etc.

Places to go

стр.37

to/at
English in the world: Театры \ Theatres
Куда пойти и мероприятия \ Places to go and events
Письмо: занятия в свободное время \ Writing: free-time activities РТ стр.37

38 Грамматика

Past simple to be: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

39 Навыки

to be: past simple РТ стр.38
Аудирование и говорение: Рассказ о том, как хорошо Вы провели время \ Listen and speak:
Saying how good something was

1

стр.39

Произношение \ Pronunciation: was/wasn't, were/weren't

0,6

стр.38

Чтение и письмо: заполнение оценочной формы \ Reading and writing: completing an evaluation
form
Рт стр.39
Практический
английский \ English for
everyday life

Договоренности \ Making arrangements: Shall we…? Let's …, etc.

стр.40

Present Continuous для выражения договоренности в будущем

Повторение

Договоренности
Повтор \ Review: lessons 37-40 РТ стр.40
Разделы 33-40

41-44

41 Лексика

Школьные предметы \ School subjects: History, Science, etc

Школьные дни

стр.41

English in the world: Школьная жизнь \ School life
Школьные предметы \ School subjects
Письмо: школьная жизнь \ Writing: school life РТ стр .41

1

HW
0,6

42 Грамматика

Past Simple: regular and irregular verbs: statements

стр.42

Pronunciation: Past tense /id/ endings

1

Past Simple: statements WB p.42

43 Навыки

Чтение и письмо: Школьные дни \ Read and write: Schooldays

стр.43

Окончание -y

1

Чтение и письмо: школьный опыт \ Reading and writing: school experiences РТ стр.43

44 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 6 I got the job!

стр.44

О хороших новостях \ Talking about good news

1

О хороших новостях \ Talking about good news
Повторение \ Review: lessons 41-44 РТ стр.44
45-48

45 Лексика

Части тела \ Parts of the body:face, ankle, tooth, etc.

Тело и болезни

стр.45

Произношение \ Pronunciation: Silent letters

0,6

Части тела \ Parts of the body
Произношение \ Pronunciation: Silent letters WB p.45

46 Грамматика

Past simple: вопросы и ответы

1

стр.46
Past simple: вопросы \ questions
Письмо: Ваш последний отпуск \ Writing: your last holiday WB p.46

47 Навыки

Аудирование и говорение: о несчастных случаях \ Listen and speak: talking about accidents

стр. 47

English in the world: Медицинские знаки \ Medical signs

1

Чтение и письмо: несчастные случаи и лечение \ Reading and writing: accidents and medical
treatment
РТ стр 47

48 Практический
английский \ English for
everyday life

Как попросить что-либо в аптеке \ asking for things at the chemists: Have you got anything
for…?

стр.48

Покупка лекарств \ Buying medicine
How often? Once, twice, etc.

1

Повторение

В аптеке \ At the chemist's
Повтор \ Review: lessons 45-48 РТ стр.48
Разделы 41-48

49-52

49 Лексика

Путешествие \ Travel: a ticket, a plane, go campin, etc.

Путешествия

стр.49

занятия \ Activities: go + preposition
Произношение \ Pronunciation: Same sound or different?
Путешествия Произношение: гласные звуки \ Travel Pronunciation: vowel sounds РТ стр.49

50 Грамматика

going to: утверждения, вопросы и короткие ответы

HW
0,6

1

стр.50
going to РТ стр.50

51 Навыки

Чтение и письмо \ Описание планов на будущее \ Read and write: Describing plans for the future

стр.51

Союзы, выражающие следствие \ Sequencers
English in the world: a gap year
Чтение \ Reading: a gap year Writing: sequencers WB p.51

1

52 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 7 Everybody knows that

стр.52

Talking about sad events

1

О грустных событиях \ Talking about sad events
Повтор \ Review: lessons 49-52 РТ стр 52
53-56

53 Лексика

Еда и напитки

стр.53

Еда и напитки \ Food and drink: beef, carrots, milk, etc.

0,6

Еда \ Food
Как заказать сэндвич \ Ordering a sandwich РТ стр.53

54 Грамматика

Исчисляемые и неисчисляемые существительные \ Countable and uncountable nouns

1

Исчисляемые и неисчисляемые существительные \ Countable and uncountable nouns РТ
стр.54
Аудирование и письмо: описание того, что Вы едите и пьёте \ Listen and write: describing what
you eat and drink

1

стр.54

55 Навыки
стр.55

Количество \ Quantities
Произношение \ Pronunciation: of

Чтение и письмо: завтрак \ Reading and writing: breakfast
Выражение количества \ Expressing quantity РТ стр.55

56 Практический
английский \ English for
everyday life
стр.56

Заказ еды \ Ordering a meal: can I have?etc.

Повторение

Напитки \ Drinks
English in the world: Чаевые \ Tipping
В ресторане \ At a restaurant
Повторение \ Review: lessons 53-56 РТ стр.56
Разделы 49-56

57-60

57 Лексика

Одежда \ Clothes: shorts, boots, etc.

Одежда

стр.57

Множественное число существительных \ Plural words
Произношение \ Pronunciation: /s/ and /z/
Одежда Произношение \ Clothes Pronunciation: /s/ and /z/ WB p.57

58 Грамматика

Прилагательные \ Adjectives

стр.58

Порядок прилагательных \ Adjective order

1

HW
0,6

1

Прилагательные \ Adjectives РТ стр.58

59 Навыки

Чтение и письмо: описание одежды \ Read and write: desribing people's clothes

стр.59

English in the world: Одежда \ Clothes

1

Чтение и письмо

60 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 8 Plans for the future

стр.60

Комментарии \ Making comments

1

Комментарии \ Making comments
Повтор \ Review: lessons 57-60 Рт стр.60
61-64

61 Лексика

На почте \ At the post office: a stamp, a postman, to deliver, etc.

Общение

стр.61

English in the world: На почте \ At the post office

0,6

На почте \ At the post office РТ стр.61

62 Грамматика
стр.62

have to: утверждения

1

have to РТ стр.62

63 Навыки

Аудирование и говорение: ответ на просьбу \ Listen and speak: responding to requests

стр.63

Произношение \ Pronunciation: ударение в предложении \ sentence stress

1

Чтение и письмо: планы и обязательства \ Reading and writing: plans and obligations
Произношение: ударение в предложении \ Pronunciation: sentence stress РТ стр.63

64 Практический
английский \ English for
everyday life

По телефону \ On the telephone: Who's calling? Can I leave a message? Etc.

1

стр.64

Повторение

По телефону \ On the telephone
Повторение\ Review: lessons 61-64 РТ стр.64
Разделы 57-64

65-68

65 Лексика

Погода \ The weather

0,6

Сравнения

стр.65

Словообразование \ Word building
English in the world: Погода \ The weather
The weather WB p.65

1

66 Грамматика

HW

Сравнительная степень прилагательных \ Comparatives: colder, hotter, more interesting, etc.

стр.66
Сравнительная степень прилагательных \ Comparatives РТ стр.66

67 Навыки

Чтение и письмо: сравнение разных мест \ Read and write: comparing different places

стр.67

Указания пути \ Compass directions
Произношение \ Pronunciation: Same sound or different?
Чтение: сравнение разных стран \ Reading: comparing different countries
Произношение: гласные звуки \ Pronunciation: vowel sounds РТ стр.67

1

68 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 9 Sarah's news

стр.68

О поездке \ Talking about a trip

1

О путешествии \ Talking about a trip
Повторение \ Review: lessons 65-68 РТ стр.68
69-72

69 Лексика

Географические особенности \ Geographical features: forest, lake, etc.

0,6

Вокруг света

стр.69
Географические особенности \ Geographical features
Письмо \ Writing: your town РТ стр 69

70 Грамматика

Превосходная степень сравнения прилагательных: the widest, the most beautiful, etc.

1

стр.70
Превосходная степень сравнения прилагательных \ Superlatives РТ стр.70

71 Навыки

Аудирование и письмо: Описание страны \ Listen and write: Describing a country

стр.71

Произношение \ Pronunciation: /u:/, /ju:/

1

Чтение и письмо: планирование текста \ Reading and writing: paragraph planning Pronunciation:
/u:/, /ju:/ РТ стр.71

72 Практический

73-76
Повседневная
жизнь

английский \ English for
everyday life

Измерение \ Giving measurements: How long is…?

стр.72

English in the world: Метрическая и империческая система мер \ Metric and imperial measurements

Повторение

Измерения
Повторение \ Review: lessons 69-72 РТ стр.72
Разделы 65-72

73 Лексика

Повседневные дела \ Everyday jobs

стр.73

do the or go shopping
English in the world: Использование Интернета \ Internet use
Ежедневные заботы \ Everyday jobs РТ стр.73

74 Грамматика

Present perfect: утверждения, вопросы и короткие ответы

1

HW
0,6

1

стр.74
Present perfect РТ стр .74

75 Навыки

Чтение и письмо: короткие сообщения \ Read and write: Understanding short messages

стр.75

Произношение \ Pronunciation: /ʌ/ and /əʊ/
Чтение и письмо: сообщения \ Reading and writing: messages
Произношение \ Pronunciation: /ʌ/ and /əʊ/ РТ стр.75

1

Практический
английский
everyday life

\ English for
История \ Story: That's life Часть 10 What are you talking about?

стр.76

1

Как попросить объяснений \ Asking for an explanation
Как попросить объяснений \ Asking for an explanation
Повторение \ Review: lessons 73-76 РТ стр.76

77-80

77 Лексика

Опыт \ Experiences: ride a horse, go scuba diving, etc.

Опыт

стр.77

Об опыте \ Talking about experiences
Произношение \ Pronunciation: Past participles
Опыт \ Experiences РТ стр.77

78 Грамматика

Present perfect and past simple

стр.78

ago

79 Навыки

Present perfect and past simple РТ стр 78
Аудирование и говорение: Как спросить кого-либо об их опыте \ Listen and speak: Asking
someone about their experiences

стр.79

English in the world: Животные

0,6

1

1

Чтение: происшествия в поездке \ Reading: travel experiences
Письмо: Обобщение \ Writing: a summary РТ стр.79

80 Практический
английский \ English for
everyday life

Регистрация \ Checking in

стр.80

Багаж \ Luggage

Повторение

Разделы

Урок

Повторение: разделы 77-80 РТ стр.80
История \ Story: That's life Эпилог \ Epilogue
Разделы 73-80
Финальный тест

Примерное планирование Интенсивный курс Уровень Pre-Intermediate
Содержание

1

HW

Учебные
часы

72
1-4

1 Лексика

Представление и национальность \ Introductions and nationalities

Введение

стр.1

Откуда? \ Whereabouts?

0,6

РТ стр.1

2 Грамматика

Вопросительные формы \ Question forms: be, have got, do

стр.2

Произношение \ Pronunciation: The phonemic alphabet

3 Навыки

Рт стр.2
Аудирование и говорение: запись в языковую школу \ Listen and speak: registering at a language
school

стр.3

Ваш день рождения \ Giving your date of birth
English in the world: Как сообщить адрес электронной почты \ Saying email addresses
Навыки \ Skills РТ стр.3

1

1

4 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 1 Russel returns

стр.4

Вопросы про людей \ Asking about people

1

Повторение \ Review: lessons 1-4 РТ стр.4
5-8

5 Лексика

Профессии \ Jobs: a plumber, a studio, repair things, etc.

Работа

стр.5

Словообразование \ Word building 1: I drive a lorry. I’m a lorry driver, etc.

0,6

РТ стр.5

6 Грамматика

Present simple

1

стр.6
РТ стр.6

7 Навыки

Чтение и говорение: Моя работа \ Read and speak: My job

стр.7

Наречия частотности \ Adverbs of frequency
English in the world: 24/7
РТ стр. 7

1

8 Практический
английский \ English for
everyday life

1

Повторение

Предлоги времени \ Prepositions of time 1: in, on, at
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress 1
Повторение: lessons 5-8 РТ стр.8
Разделы 1 -8

9 Лексика

Сочетаемость \ Collocations: do the ironing, make the bed, have breakfast

0,6

стр. 9

Произношение \ Pronunciation: Ударение в словосочетаниях \ Stress in expressions

стр.8

9-12
Ежедневные
занятия и образ
жизни

Как организовать встречу: даты и время \ Making appointments: Dates and times

HW

Рт стр.9

10 Грамматика

Past Simple: утверждения \ statements

стр.10

To be

1

Рт стр.10

11 Навыки

Аудирование и письмо: история \ Listen and write: a story

стр.11

Because, so
English in the world: Переезд \ Moving house
РТ стр.11

1

12 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 2 Money problems

стр. 12

Реакция на информацию \ Responding to information

1

Review: lessons 9-12 WB p.12
13-16

13 Лексика

Life events: grow up, fall in love, get married, etc.

История жизни

стр.13

Years: 1969, 2005, etc.

0,6

WB p.13

14 Грамматика

Past Simple: questions and short answers

1

стр.14
Present simple: questions WB p.14

15 Навыке

Read and speak: A biography

стр. 15

Инфинитив цели: Infinitive of purpose

1

То что мы любим и не любим \ Likes and dislikes
Произношение \ Pronunciation: /ɒ/ and /əʊ/ РТ стр.15

16 Практический
английский \ English for
everyday life

Реакция на новость \ Responding to news

1

стр.16

17-20
Путешествия и
транспорт

Повторение

Произношение \ Pronunciation: интонация \ intonation
Повторение: Разделы 13-16 РТ стр.16
Разделы 9-16

17 Лексика

На станции \ At the station: the fare, a local train, first class, etc.

стр.17

Произношение \ Pronunciation: Word stress 2

HW
0,6

РТ стр.17

18 Грамматика

Present Continuous

стр.18

Present Continuous and Present Simple

1

WB p.18

19 Навыки

Аудирование и говорение: в такси \ Listen and speak: in a taxi

стр.19

Want, like, need
English in the world: транспортные знаки \ transport signs
РТ стр.19

1

20 Практический

21-24
Местта и
мероприятия

английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 3 The woman with a camera

стр.20

Предложение и просьба о помощи \ Offering and asking for help

21 Лексика

Повторение: lessons 17-20 РТ стр.20
Указания и места \ Directions and locations: along the street, over the bridge, at the top of the hill,
etc

1

0,6

стр.21
Произношение \ Pronunciation: короткие формы \ of short form

РТ стр.21

22 Грамматика

Past Continuous

1

стр.22
РТ стр.22

23 Навыки

Чтение и письмо: необычное мероприятие \ Read and write: an unusual event

стр. 23

Past Continuous and Past Simple: when, while

1

Предлоги места \ prepositions of place
Чтение \ Reading: описание города \ describing a town РТ стр .23

24 Практический

25-28
Посмотреть мир \
Seeing the world

английский \ English for
everyday life

Указания пути \ giving directions: traffic lights, a roundabout, a junction, etc

стр.24

English in the world: Ограничения скорости \ Speed limits

Повторение

Повторение: lessons 21-24 РТ стр.24
Разделы 17-24

25 Лексика

Мир \ The world: Asia, the Atlantic, Mount Everest, etc

стр.25

Артикли с географическими названиями \ Articles with geographical names
Произношение: Ударение в слове \ Pronunciation: Word stress 3
Рт стр.25

26 Грамматика

Going to: утверждения, вопросы и короткие ответы

1
HW
0,6

1

стр.26

27 Навыки

РТ стр .26
Аудирование и письмо: Гонка вокруг света \ Listen and write: A round-the-world race
Large numbers

стр.27

English in the world: гонка \ races

1

РТ стр.27

28 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 4 I’ve got some news

стр.28

Выражение сомнений \ Expressing doubt

1

29-32
Описание людей и
вещей

29 Лексика

Повторение \ Review : lessons 25-28 РТ стр.28
Описание людей \ Describing people: tall, middle-aged, slim, etc
Modifiers: quite, not very, etc.

стр.29

English in the world: tactful language

30 Грамматика
стр.30

0,6

WB p.29
Прилагательные и наречия \ Adjectives and adverbs
Глагол + наречие \ Verb+ adjective: be, look, taste, sound

1

Рт стр.30

31 Навыки

Чтение и письмо \ Read and write: a personality quiz

стр.31

Выражение симпатий и антипатий \ Expressing likes and dislikes: love, don’t mind, etc.+ing
Произношение \ Pronunciation: can and can't
Предлоги времени \ Prepositions of time РТ стр.31

1

32 Практический
английсикй \ English for
everyday life
стр.32

33-36
Телевидение и
новости

В магазине \ At the shops: цены и описания \ prices and descriptions

Повторение

One/ones
Произношение \ Pronunciation: Ударение в предложении \ Sentence stress
Повторение: lessons 29-32 РТ стр.32
Разделы 25-32

33 Лексика

Телепрограммы \ TV programmes: a documentary, a sitcom, etc.

стр.33

Словообразование \ Word building 2: музыкальная программа \ a music programme
English in the world: ТВ каналы \ TV channels
РТ стр.33

34 Грамматика

Present perfect: утверждения, вопросы и короткие ответы

стр.34

Опыт \ Experiences: ever/never

1
HW
0,6

1

РТ стр.34

35 Навыки

Аудирование и письмо \ Listen and write: новости \ the news

стр.35

Present perfect с результатом в настоящем
Произношение \ Pronunciation: буква o
РТ стр.35

1

36 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 5 Jordan’s party

стр.36

Выражение мнения \ Expressing opinions 1

1

Повторение: lessons 33-36 РТ стр.36
37-40

37 Лексика

Проблемы со здоровьем \ Health problems: my arm itches, I’ve got a rash, etc.

Вопросы здоровья

стр.37

Притяжательные местоимения \ Possessive adjectives

0,6

РТ стр.37

38 Грамматика

Past simple to be: утверждения, вопросы и короткие ответы

стр.38

Present perfect and past simple

1

РТ стр.38

39 Навыки

Чтение и письмо: советы путешественникам \ Read and write: advice for travellers

стр.39

Как дать совет \ Giving advice
Произношение \ Pronunciation: окончание множественного числа \ plural –es endings
РТ стр.39

1

40 Практический
английский \ English for
everyday life

У врача \ At the doctor’s.

стр.40

English in the world: Медицинские услуги \ Health services

Повторение

Повторение: lessons 37-40 Рт стр.40
Разделы 33-40

41-44

41 Лексика

Приготовление пищи \ Cooking: a saucepan, roast, slice etc

Еда

стр.41

Глаголы и прилагательные \ Verbs and adjectives: fried, boiled, etc.
English in the world: Eating
РТ стр.41

42 Грамматика

Количество: some, any, much, a few, etc

стр.42

Выражение количества: a slice of, etc
РТ стр.42

43 Навыки

Чтение и говорение: Диета \ Read and speak: A diet

1
HW
0,6

1

стр.43

But and however
Произношение \ Pronunciation: буква i
РТ стр.43

1

44 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 6 I don’t believe it!

стр.44

Выражение недовольства \ Expressing annoyance

45-48

45 Лексика

Повторение: lessons 41-44 РТ стр.44
Магазины \ Shops: an estate agent, a hardware shop, etc.
Словообразование \ Word building 3: a stationery shop

Покупки

стр.45

Произношение \ Pronunciation: Silent syllables

1

0,6

РТ стр.45

46 Грамматика

Сравнительная и превосходная степень прилагательных \ Comparatives and superlatives

1

стр.46

47 Навыки

РТ стр.46
Аудирование и письмо: куда Вы обычно ходите за покупками? \ Listen and write: where do you
normally shop?

стр. 47

Not as…as

1

РТ стр.47

48 Практический
английсикй \ English for
everyday life
стр.48

В магазине одежды \ In a clothes shop: Can I try this shirt on, please?

Повторение

Too/enough
English in the world: bargains
Рт стр.48
Разделы 41-48

49-52

49 Лексика

Деньги \ Money: a cheque, a PIN number, etc.

Деньги

стр.49

Pay (for/by); lend/borrow
English in the world: банкоматы \ cash machines
РТ стр.49

50 Грамматика

Будущее время \ Future with will

1
HW
0,6

1

стр. 50
РТ стр. 50

51 Навыки

Чтение и говорение: Каким будет будущее? \ Read and speak: What will the future be like?

стр. 51

Выражение мнения \ Expressing opinions 2: I think/I don’t think
Произношение \ Pronunciation: ударение в предложении \ sentence stress
РТ стр.51

1

52 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 7 Decision time

SB p.52

О финансовых проблемах \ Talking about money problems

1

Повторение: lessons 49-52 РТ стр.52
53-56
Отпуск и свободное
время

53 Лексика

Занятия \ Activities: scuba-diving, doing DIY, etc.

стр.53

-ing

0,6

РТ стр.53

54 Грамматика

Условные предложения первого типа \ First conditional

стр.54

when
Произношение \ Pronunciation: won’t and want
РТ стр.54

55 Навыки

Чтение и говорение: Отпуск \ Read and speak: Holidays

стр.55

Придаточные предложения времени \ Time clauses: when, before, after, while

1

1

РТ стр.55

56 Практический
английский \ English for
everyday life

Бронирование номера в гостинице \ Booking a hotel room

1

стр.56

57-60

Повторение

English in the world: Знаки в гостинице \ Hotel signs
Повторение: lessons 53-56 РТ стр.56
Разделы 49-56

57 Лексика

В офисе \ In the office: a printer, do some filing, etc.

HW

Рабочая жизнь

стр.57

Занятия в офисе \ Office activities: send an e-mail, have a break, etc.

0,6

РТ стр.57

58 Грамматика

Обязательство \ Obligation: must, have to, mustn’t, don’t have to

1

стр.58

59 Навыки

Произношение \ Pronunciation: must/ mustn’t
РТ стр.58
Аудирование и говорение \ Listen and speak: commuters
Выражения времени \ Time expressions: an hour and a half, etc

стр.59

English in the world: Час пик \ Rush hour

1

РТ стр. 59

60 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 8 The email

стр. 60

Приветствие посетителя \ Greeting a visitor

1

Повторение: lessons 57-60 РТ стр.60
61-64

61 Лексика

Дома \ In the home: a kettle, a clock radio, etc.

Домашняя жизнь

стр.61

Subject/object questions

0,6

РТ стр.61

62 Грамматика

Совет: should/sholuldn’t

стр.62

English in the world: предупреждающие знаки \ warning signs

1

РТ стр.62

63 Навыки

Чтение и письмо \ Read and write: I promise to love, honour, and wash up!

стр. 63

Выражение мнения \ Expressing opinions 3

1

РТ стр.63

64 Практический
английский \ English for
everyday life
стр.64

Описание дефекта \ Describing faults: It’s damaged, etc.
Как обходиться с дефектами \ Dealing with faults
Произношение \ Pronunciation: отрицательные вспомогательные глаголы \ negative auxiliary

1

verbs
Повтор
65-68
Описание вещей и
мероприятий

65 Лексика

Повтор: lessons 61-64 Рт стр.64
Разделы 57-64

стр.65

Материалы: plastic, wool, metal, etc.
Словообразование \ Word building 4: a leather belt, etc.
Произношение \ Pronunciation: sentence stress
РТ стр.65

66 Грамматика

Пассивный залог \ Passives.

HW
0,6

1

стр.66
РТ стр.66

67 Навыки

Аудирование и письмо: праздники \ Listen and write: festivals

стр. 67
English in the world: greeting cards
РТ стр.67

1

68 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 9 We must stop her!

стр.68

Реакция на информацию \ Responding to information

1
Повторение: lessons 65-68 РТ стр.68
69-72

69 Лексика

Компьютеры \ Computers: an icon, an attachment, etc.

Компьютер

стр.69

English in the world: адреса вебсайтов \ website addresses

0,6
РТ стр.69

70 Грамматика

Определительные придаточные предложения \ Relative clauses

стр.70

1
РТ стр.70

71 Навыки

Чтение и письмо: Любовь онлайн \ Read and write: Love online

стр.71

1

72 Практический

стр. 71
Вопрос о том, как что-либо называется \ Asking what things are called
Определения \ Definitions

английский \ English for
everyday life
стр.72

Произношение \ Pronunciation: /s/ or /z/

Повторение

Повторение: lessons 69-72 РТ стр.72
Разделы 65-72

73 Лексика

Фразовые глаголы \ Phrasal verbs: put on, break down, etc.

1

73-76
Встреча со старыми
друзьями

HW
0,6

стр.73
Рт стр.73

74 Грамматика

Present perfect: for and since

1

стр.74
Произношение \ Pronunciation: гласные звуки \ vowel sounds
РТ стр.74

75 Навыки

Аудирование и говорение: Телевизионное ток-шоу \ Listen and speak: A TV chat show

стр.75

English in the world: Reunions

1

РТ стр.75

76 Практический
английский \ English for
everyday life

История \ Story: That's life Часть 10 It’s too late!

стр.76

Разговор по телефону \ Telephoning

1

РТ стр.76
77-80

77 Лексика

Чувства \ Feelings: relaxed, worried, tired, etc.

Чувства

стр .77

Прилагательные с окончаниями-ed/-ing

0,6

Опыт \ Experiences РТ стр.77

78 Грамматика

Would; Условные предложения второго типа \ second conditional

1

стр.78
РТ стр.78

79 Навыки

Чтение и говорение: Счастье \ Read and speak: Happiness

стр.79

Выражения времени \ Time expressions: at first, in the end, etc

1

РТ стр.79

80 Практический
английский \ English for
everyday life
стр.80

Повторение

Благодарственная записка \ A thank-you note
Благодарность \ Saying thank you
English in the world: Вечеринки \ Parties
Повторение \ Review: lessons 77-80 РТ стр.80
Разделы 73-80
Финальное тестирование

Методическое обеспечение

1. Tom Hutchinson, English for Life, Beginner, Student’s book c мультиромом / без мультирома
2. Tom Hutchinson, English for Life, Beginner, Workbook, с ответами / без ответов
3. Tom Hutchinson, English for Life, Beginner, Teacher’s book + Test CD , 80 ксерокопируемых заданий
4. Аудио диски, English for Life, Beginner
5. Сопровождение для интерактивной доски, English for Life i-tools Beginner
6. Tom Hutchinson, English for Life, Elementary, Student’s book, c мультиромом / без мультирома
7. Tom Hutchinson, English for Life, Elementary, Workbook, с ответами / без ответов,
8. Tom Hutchinson, English for Life, Elementary, Teacher’s book + Test CD , 80 ксерокопируемых заданий
9. Аудио диски, English for Life, Elementary
10. Сопровождение для интерактивной доски English for Life i-tools Elementary
11. Tom Hutchinson, English for Life, Pre-Intermediate, Student’s book, c мультиромом / без мультирома
12. Tom Hutchinson, English for Life, Pre-Intermediate, Workbook, с ответами / без ответов
13. Tom Hutchinson, English for Life, Pre-Intermediate, Teacher’s book + Test CD , 80 ксерокопируемых заданий
14. Аудио диски, English for Life, Pre-Intermediate
15. Сайт для преподавателей: www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/englishforlife
16. Сайт для учащихся: www.oup.com/elt/global/products/englishforlife
17. Практические тесты к международным экзаменам: www.oxfordenglishtesting.com

1
ДЗ

