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Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте 1 лет с элементарным уровнем знания языка. 

Продолжительность уровня - 144 часа. 

Расписание занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

вт., чт. 18.00-19.30 

Начало занятий: 5 сентября 2017 

Продолжительность уровня: 36 недель 

Программа соответствует учебнику Решения Пре-Интермедиат Сэконд Эдишн (Solutions Pre-Intermediate Second edition) - Оксфорд 

Юниверсити Пресс 2012, Тим Фалла, Пол А Давис 

 

                                                  Цели 

 

 формирование разговорной речи, умения воспринимать речь на слух 

 овладение  грамматическими конструкциями, лексикой, навыком поискового чтения, письмом 

 развитие интереса к изучению языка и культуре страны изучаемого языка 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате прохождения данного уровня учащийся должен: 

 

знать/понимать: грамматические конструкции, времена, лексику, понимать основную мысль при чтении статей и прослушивании записей с 

первого раза и детальную информацию при повторном прослушивании 

уметь: воспринимать речь на слух и понимать смысл сказанного, употреблять в речи слова по темам, составлять рассказы, составлять диалоги, 

описывать картинки, высказывать собственное мнение, писать письма 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения письменных заданий, 

осуществления диалога  

 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

 
Место предмета в учебном плане  

 
Рабочая программа разработана на 144 часа из расчета 4 часа в неделю. 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов и тем Часы 

1 Персонализация. Описание человека 14 

2 Орел или решка 14 

3 Город и деревня 14 

4 Повторение 2 

5 В центре внимания 12 

6 Подарки 14 

7 Повторение 2 

8 Новые технологии 12 

9 Культура 14 

10 Повторение 2 

11 Что если..? 14 

12 Место преступления 12 

13 Мировая литература 14 

14 Повторение 4 

  Итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

Планирование учебного материала  

 

№ Дата факт 
Дата 
план  Тема урока 

Дидактические единицы в образовательном процессе 
(знать, уметь) Домашнее задание 

Тема раздела 1: Персонализация. Описание человека 

1   05.сен  Второе я  

 Знать: прилагательные по теме «личности», приставки с 
отрицательным значением 
Уметь: воспринимать информацию на слух, составлять 
небольшие рассказы о друзьях и родственниках, употреблять 
лексику в разговорной речи, составлять диалоги 

 p4 WB – упр.2,3. Заполнить 
пропуски подходящими по 
смыслу прилагательными, 
сделать прилагательные с 
отрицательным значением путем 
добавления отрицательной 
приставки и составить 
предложения с ними, план 
(опорные слова) для описания 
личности 

2   07.сен 

 Настоящее и 
настоящее 
продолженное 
время 

 Знать: Present Simple, Present Continuous, слова, которые не 
употребляются в продолженном времени 
Уметь: построить предложения в данных временах, говорить о 
привычках, планах и предстоящих событиях, разыграть диалог 

 W.B -1,2,3,4. p.5 Дополнить 
предложения глаголом в 
соответствующей форме, 
дописать диалог, используя 
изученные времена и разыграть 
его, исправить ошибки с 
предложенных предложениях, 
если это необхoдимо 

3   12.сен 
 Свободное 
время 

 Знать: лексику по теме, план рассказа, предлоги 
Уметь: воспринимать текст на слух, выбирать нужную 
информацию, составлять диалоги, рассказать о занятиях в 
свободное время, рассказать о свободном времени 

 Дополнить словосочетания, 
выбрав из предложенных слов, 
прочитать отрывки текста и 
соединить их с картинками, 
ответить на вопросы о хобби, 
дополнить предложения одним 
из предлогов. WB-1,2,3 p.6 

4   14.сен  Инфинитив 
 Знать: конструкцию verb + infinitive (-ing form), фразы для 
выражения чувств, предпочтений 

 Заполнить пропуски, используя –
ing форму, составить 



Уметь: применять конструкцию verb + infinitive (-ing form), 
составлять рассказ, выражать чувства, рассказывать о своих 
предпочтениях 

предложения, используя 
предложенные  глаголы в 
нужной форме и соотнести их с 
картинками. W.B – 1,2,3,4 p.7 

5   19.сен  Внешность 

 Знать: лексику по теме, фразы, которые помогут выразить свое 
мнение, Present Continuous, Present Simple 
Уметь: понимать статью о культуре, отвечать на вопросы и 
выбирать правильный ответ из предложенных, понимать суть 
прослушиваемой песни, выражать собственное мнение о песне 
и статье 

 Заполнить пропуски в тексте, 
выбирая из предложенных слов, 
прочитать статью, понять ее 
основной смысл и озаглавить 
картинки. Дополнить 
предложения глаголами в Pre-
sent Continuous, Present Simple. 
WB-2,3,4 p.8 

6   21.сен  Свое мнение 

 Знать: фразы для выражения предпочтений, лексику по теме 
«хобби и интересы» 
Уметь: выражать предпочтения, рассказывать об интересах и 
хобби, детализировано отвечать на вопросы после 
прослушивания аудиозаписи, выражать собственное мнение 

 Подписать картинки, используя 
предложенные словосочетания, 
заполнить список 
хобби(перечислить), в 
предложенных фразах найти 
синонимы, расставить слова в 
вопросительных предложениях в 
нужном порядке, составить 
диалог, используя табличку с 
данными. W.B – 1-2,3,4 ,6 p.9 

7   26.сен 
 Личная 
страница 

 Знать: лексику по теме, наречия 
Уметь: создать профайл в интернете с информацией о себе, 
составить диалог, рассказать о себе, опираясь на план(профайл) 

 Прочитать текст и соотнести 
абзацы с заголовками, найти 
схожие по смыслу фразы из 
текста с предложенными, 
восстановить правильный 
порядок предложений в 
рассказе, создать профайл члена 
семьи или друга (70-80 слов). 
W.B – 1-3, 5 p.10 

Тема раздела 2: Орел или решка 

8   28.сен  Спорт 

 Знать: лексику по теме «спорт», устойчивые выражения, Past 
Simple 
Уметь: улавливать суть услышанного, отвечать на вопросы, 
соотносить картинки со словами, работать в парах. 

 Соотнести картинки с видами 
спорта, предварительно дописав 
в названиях нужные буквы, 
распределить виды спорта по 



соответствующим колонкам, 
дополнить предложения 
используя глаголы в Past Simple. 
W.B – 1,2,3 p12 

9   03.окт 
 Прошедшее 
время 

 Знать: Past Simple, порядок слов в предложении 
Уметь: Выбирать наилучший вариант ответа после прочтения 
текста, узнавать формы Past Simple в тексте, заполнять пропуски 
в тексте, отвечать на вопросы после аудирования и дополнять 
нужной информацией. 
 

 Заполнить пропуски в тексте, 
используя нужные временные 
формы глагола, дополнить 
статью, используя Past Simple, 
составить предложения с 
глаголами в отрицательной 
форме, рассказать о том, что 
делали в прошлые выходные, 
расставить правильно слова в 
вопросительных предложениях. 
W.B – 1,2,4,5 p.13 

10   05.окт  На реке 

 Знать: Лексику по теме «водные виды спорта, сплав по реке» 
Уметь: отвечать на вопросы по теме спорт, работать в парах, 
соотносить абзацы и названия заголовков после прослушивания 
текста, высказывать собственную точку зрения. 

 Заполнить пропуски в тексте, 
используя предложенные слова, 
прочитать текст и ответить на 
вопрос, выбрать правильные 
ответы, написать небольшой 
рассказ о любимом спортсмене, 
используя план.W.B.-1,2,3 p.14 

11   10.окт  Времена 

 Знать: Past Simple, Past Continuous 
Уметь: определять верны или не верны утверждения после 
прослушивания записи, заполнять пропуски в тексте, ставя 
глагол в нужную временную форму, работать в парах, 
составлять рассказ по картинке. 

 Дополнить текст, выбрав верный 
вариант, составить предложения, 
используя нужную форму 
глагола, составить предложения, 
раскрывая скобки и ставя глагол 
в нужную форму, написать 
историю, глядя на картинки W.B. 
– 1,2,3 

12   12.окт 
 Водные 
развлечения 

 Знать: лексику по теме, фразы, формы неправильных глаголов 
прошедшего времени 
Уметь: анализировать статью, делать предсказания, определять 
верно или неверно утверждение, располагать предложения в 
тексте в нужной последовательности, рассказывать о каком-то 
событии в прошлом. 

 Подписать предметы на 
картинке, используя 
предложенные слова, дополнить 
статью подходящими по смыслу 
словами, ответить на вопросы по 
тексту, в нужной 



последовательности 
расположить предложения, 
чтобы получился связный текст. 
W.B – 1,2,3,4 – p.16 

13   17.окт 
Говоря о 
прошлом 

 Знать: лексику по теме, прошедшее время 
Уметь: говорить о каком-либо прошедшем событии, составлять 
диалоги, выбирать правильный вариант из множества 
предложенных,  работать в парах, отвечать на вопросы по теме, 
дополнять диалог после прослушивания нужной информацией. 

 Дополнить описание картинок, 
используя нужные глаголы, 
выбрать наилучший ответ, 
соотнести вопросы и ответы, 
дописать диалог по смыслу W.B – 
2,4,5 p.17 

14   19.окт 
 Журнальная 
статья 

 Знать: лексику по теме, биографические факты, 
Уметь: описывать картинку, высказывать свое мнение, 
соотносить заголовки с абзацами, отвечать на вопросы по теме 
спорт, писать небольшую статью о спортсмене 

 Заполнить пропуски в тексте, 
соотнести названия заголовков с 
абзацами, написать небольшую 
статью о спортсмене согласно 
плану, разгадать кроссворд W.B. 
– 2.3.1 p.18 

Тема раздела 3: Город и деревня 

15   24.окт  Пейзажи 

 Знать: лексику по теме, предлоги движения, сложные 
существительные 
Уметь: понимать основную информацию во время 
прослушивания, описывать маршрут, город, работать в парах 

 Заполнить пропуски нужными 
предлогами движения, 
дополнить предложения 
словами по смыслу, разгадать 
кроссворд W.B – 1,2,3, -p.22 

16   26.окт  Грамматика 

 Знать: лексику по теме, some, any, much, many, a lot of, a few 
Уметь: высказывать свое мнение, выбор верно/неверно, 
слушать, понимая детали текста, работать в парах, составлять 
имейл 

 Составить имейл другу по 
переписке, выбрать нужные 
варианты ответа с опорой на 
картинку, составить 
предложения с новыми словами, 
описывающие местность, где ты 
проживаешь W.B – 1,2,3,4 p.23 

17   31.окт  За городом 

 Знать: лексику, факты об Уэльсе, неопределенные артикли 
Уметь: применять лексику в нужном контексте, выбор 
верно/неверно, соотносить текст и заголовки, задавать вопросы 
по теме страна/город и отвечать на них, работать в парах 

 Дополнить нужными словами 
описание Уэльса, соотнести 
заголовки и абзацы текста, 
написать по 2 преимущества и 
недостатка местности, в которой 
живешь, вставить вместо 
пропусков в предложениях 



нужные артикли W.B.- 1,2,4,5 
p.24 

18   02.ноя  Артикли 

 Знать: артикли – определенный, неопределенный, нулевой, 
лексику, правила постановки артиклей,  
Уметь: выразить свое мнение,  выбирать правильный из двух 
вариантов ответа, работать в парах, составлять предложения, 
используя новую лексику и правильные артикли 

 Дополнить предложения с 
выбором нужного артикля из 
предложенных, написать 
несколько своих предложений 
по образцу, вставить в 
предложения определенный 
артикль или нулевой, заполнить 
пропуски в тексте W.B – 2,3,4,5 
p.25 

19   07.ноя 
 Жизнь за 
городом 

 Знать: лексику по теме «город и деревня», предлоги, 
грамматическую структуру вопросов, прилагательные, 
описывающие местность 
Уметь: задавать вопросы, отвечать на них, соотносить абзацы и 
заголовки, находить антонимы к словам, находить ответ к 
вопросу(2 столбика), делать выбор верно/неверно, работать в 
парах 

 Найти конец предложений и 
сопоставить их с первой частью, 
выбрать правильный вариант, 
соотнести абзацы и заголовки 
W.B – 1,2,3,5 p.26 

20   09.ноя  Маршрут 

 Знать: тематическую лексику, предлоги, прилагательные, 
описывающие местность 
Уметь: задавать вопросы, отвечать на них, соотносить абзацы и 
заголовки, работать в парах, выбирать правильный вариант 
ответ из предложенных 

 Глядя на карту, составить 
маршрут, используя нужные 
предлоги, восстановить 
устойчивые сочетания слов, 
расставляя их в нужном порядке, 
составить диалоги с описанием 
местности и направления W.B – 
1,2,3,4 p.27 

21   14.ноя  Листовки 

Знать: схему составления рассказов, синонимы к словам по 
теме, написание слов 
Уметь: высказывать свое мнение, писать небольшой рассказ или 
описание, делать листовку(по плану), составлять рассказ по 
плану 

 Дополнить абзацы нужными 
предложениями, дописать слова, 
вставив нужные буквы, составить 
словосочетания чем можно 
заниматься на праздниках, 
используя данные глаголы, 
Написать листовку(статью в 
буклет) об интересном месте в 
твоей стране W.B- 1,2,3,4 p.28 

 Тема раздела 4: Повторение 



22   16.ноя  Повторение 

 Знать: всю лексику по темам «спорт, город и деревня, 
внешность», артикли, структуру вопроса, наречия 
Уметь: задавать вопросы и отвечать на них, составлять 
описания, соотносить заголовки и абзацы, улавливать основную 
мысль и детали при прослушивании информации, составлять 
диалоги и высказывать свое мнение 

 Разгадать кроссворд по теме, 
составить диалог о 
городе(стране), в которой 
мечтаешь жить, сделать мини-
презентацию своего города (с 
плюсами и минусами), заполнить 
пропуски, соотнести заголовки с 
абзацами W.B – 2,3,4 p.28-29  

Тема раздела 5: В центре внимания 

23   21.ноя  О кино 

 Знать: лексику по теме «кино», виды фильмов, прилагательные 
для описания фильмов, прилагательные, заканчивающиеся на 
ed, ing 
Уметь: характеризовать фильм, высказывать свое мнение, 
сопоставлять заголовки с текстом, давать определения, по 
описанию определять тип фильма 

 По данному определению 
отгадать тип фильма, заполнить 
пропуски в предложениях, 
выбрать верное слово, дописать 
прилагательные, добавив ed/ing 
W.B – 1,2,3,4 p. 30 

24   23.ноя 

 Степени 
сравнения 
прилагательных 

 Знать: лексику, сравнительную и превосходную степень 
прилагательных 
Уметь: сравнивать фильмы, задавать вопросы и отвечать на них, 
используя прилагательные в превосходной степени, высказать 
свое мнение, построить беседу 

 Заполнить таблицу со степенями 
сравнения прилагательных, 
составить предложения со 
степенями сравнения, дополнить 
вопросы по образцу, раскрыть 
скобки и заполнить пропуски 
W.B – 1,2,3,5 – p.31 

25   28.ноя  Герои кино 

 Знать: лексику по теме «кино», песню, структуру вопросов 
Уметь: задавать вопросы, понимать суть песни, соотносить 
абзацы и заголовки 
  

 Заполнить пропуски нужными 
словами, соединить тексты и 
заголовки, ответить на вопросы 
после текста, вспомнить героев 
из фильмов и заполнить таблицу 
с информацией о них W.B – 
1,2,3,4 p.32 

26   30.ноя  Грамматика 

 Знать: слова по теме, as…as, too, enough 
Уметь: отвечать на вопросы по аудированию, заполнять 
пропуски в предложениях, работать в парах, составлять 
предложения с as…as, too, enough 

 Составить предложения, 
раскрыв скобки, 
перефразировать предложения, 
используя данные слова, 
выбрать верный вариант, 
закончить известные поговорки. 
W.B – 2,3,4,5  p.33 



27   05.дек 

 На 
пересечении 
культур 

 Знать: лексику по теме «Культура» 
Уметь: применять лексику, отвечать на вопросы, составлять 
рассказ, делать выбор верного варианта из множества 

 Заполнить пропуски в тексте 
словами из таблицы, ответить на 
вопросы после беглого 
прочтения текста, выбрать 
вариант ответа, краткий пересказ 
прочитанного текста W.B –1, 2,3,4 
p.34 

28   07.дек Билеты в кино 

 Знать: лексику по теме «кино, культура», план обзора фильма 
Уметь: обсудить фильм, сделать обзор по фильму, заказать 
билеты, составить диалог, ответить на вопросы после 
прослушивания аудиозаписи 

 Ответить на вопросы, прочитать 
информацию о фильме и 
закончить предложения, 
составьте диалог (заказ билетов), 
прочитать текст и ответить верно 
или неверно, написать обзор 
фильма (130-150 слов). W.B – 
2,4,3,p.35 1,2,5 –p.36 

Тема раздела 6: Подарки 

29   12.дек  В магазине 

 Знать: слова, глаголы, относящиеся в теме шопинг 
Уметь: составлять небольшие диалоги, детальное 
слушание(аудирование), обсуждать покупки и высказывать свое 
мнение по теме 

 Сопоставить покупки и типы 
магазинов, составить 
предложения, рассказав, что 
можно купить в каждом из 
магазинов. Выбрать правильный 
глагол в предложении, 
дополнить диалог W.B – 1,2,3,4 –
p.40 

30   14.дек 

 Настоящее 
совершенное 
время 

 Знать: Present Perfect, слова-показатели времени 
Уметь: Задавать и отвечать на вопросы «Как долго..?», 
применение данного времени на практике – в предложениях, в 
рассказах, выбор варианта, писать послание на открытке 

 Дописать письмо, раскрыв 
скобки и поставив глагол в 
нужную форму, задать вопросы 
об отдыхе и ответить на них, 
ответить на вопросы “How long?” 
используя for|since, написать 
открытку другу W.B – 1,2,3,4,5 
p.41 

31   19.дек  Поздравления 

 Знать: лексику по теме «подарки», праздники, наименования 
подарков 
Уметь: после прочтения статьи отвечать на вопросы и выбирать 
варианты ответов верно/неверно, заполнять пропуски, 

 Соотнести названия праздников 
с их описанием(дефиницией), 
заполнить пропуски в тексте 
словами по смыслу, ответить на 



использовать лексику в рассказе вопросы после текста, закончить 
устойчивые словосочетания 
предложенными словами, 
написать по 2 предложения о 
двух праздниках (как 
празднуются, что делают в 
праздники) W.B – 1,2,3,4 p.42 

32   21.дек 

 Настоящее 
совершенное и 
прошедшее 
время 

 Знать: present perfect, past simple 
Уметь: составлять диалоги, говорить о прошедшем 
опыте/событии, дополнять предложения, раскрывая скобки 

 Дополнить диалог, раскрывая 
скобки, заполнить пропуски в 
предложениях, ставя глагол в 
нужную временную форму, 
дописать электронное письмо, 
выбирая правильный вариант из 
2х предложенных W.B – 1,2,3,4 
p.43 

33   26.дек 
Большие 
подарки 

 Знать: лексику по теме, написание слов 
Уметь: составлять рассказ, обсуждать разные типы зданий, 
делать обзор туристического гида, выполнять задания на 
множественный выбор 

 Соотнести дефиниции с 
названиями зданий, придумать 
свои примеры названий 
известных зданий (башня, замок, 
крепость) W.B – 1,2,3,4 p.44 

34   28.дек  Покупка вещей  

 Знать: знать лексику по теме “покупки”, фразы о ценах, 
размерах одежды 
Уметь: составлять диалоги, задавать вопросы о ценах и 
размерах,  детальное слушание, разыграть сценку 

 Подписать вещи на картинке, 
составить слова из букв, 
расставив их в нужном порядке, 
составить диалог «в магазине», 
написать список слов, 
относящихся к теме и составить 
из них рассказ W.B – 1,2, 4, 6 p.45 

35   09.янв  Письмо другу 

 Знать: лексикy по теме, разговорные фразы, фразы, которые 
можно применить в неформальном письме 
Уметь: составлять план письма, писать неформальное письмо, 
используя фразы, указывая адрес, соблюдая структуру письма 

 Составить письмо из данных 
фраз, расставляя их в нужном 
порядке, написать 
неформальное письмо, опираясь 
на план W.B – 1, 3,4,5 p.46 

Тема раздела 7: Повторение 

36   11.янв  Повторение 

 Знать: лексику, времена, устойчивые выражения 
Уметь: в процессе чтения статьи быстро находить нужную 
информацию, заполнять пропуски, составлять диалоги, 

 Прочитать статью и ответить на 
вопросы, выбрать правильный 
ответ из предложенных, 



выбирать верный вариант ответа из предложенных, обсуждать 
и высказывать свою точку зрения, писать неформальное письмо 

составить диалог с 
использованием предложенных 
фраз, написать неформальное 
письмо. W.B – p.48-49 

Тема раздела 8: Новые технологии 

37   16.янв 
Полезные 
приборы 

Знать: лексику по теме «технологии», модальные глаголы 
Уметь: соотносить описание и понятие, обсуждать современные 
технологии, составлять диалоги, высказывать мнение 

Соотнести картинки, разгадать 
кроссворд, заполнить пропуски в 
объявлениях, заполнить таблицу 
W.B – 1,2,3,4 p.50 

38   18.янв Грамматика 

Знать: will, going to 
Уметь: рассказывать о предстоящих планах, желаниях, 
предложениях и обещаниях, составлять рассказ, заполнять 
пропуски 

Составить предложения, 
заполнить пропуски W.B – 1,2,3, 
p.51 

39   23.янв 
Мобильные 
телефоны 

Знать: лексику по теме «технологии, мобильные телефоны» 
Уметь: анализировать статью, беседовать и обсуждать 
мобильные телефоны, находить соответствия, работать в парах 

Заполнить пропуски, найти 
соответствия, W.B 1,2,3 – p.52, 
задать вопросы, прочитать 
статью и обсудить 

40   25.янв 
Условные 
предложения 

Знать: условные предложения, may, might, could 
Уметь: понимать небольшие тексты о современных гаджетах, 
выполнять упражнения, основанные на тексте, говорить о 
возможности чего-либо в настоящем и будущем 

Составить условные 
предложения, дополнить 
предложения информацией о 
себе, используя условные 
предложения, ответить на 
вопросы.W.B – 1,2,3,4  p.53 

41   30.янв Нанотехнологии 

Знать: лексику по теме «технологии», «Наука», фразеологизмы 
Уметь: выполнять задания на поисковое чтение, высказывать 
свое мнение о техническом прогрессе, работать в группах и в 
парах, составлять части фразеологизмов 

Сопоставить части 
фразеологизмов, заполнить 
пропуски, обсудить статью и 
высказать свое мнение, ответить 
на вопросы W.B – 1,2,3,4,6 p.54 

42   01.фев 
 Деловое 
письмо 

Знать: лексику по теме, лексику делового общения, фразы, 
используемые для написания письма(делового) 
Уметь: делать предложения, писать официальное письмо, 
выполнять упражнения по прослушивании аудирования, 
заполнять пропуски 

Заполнить пропуски, ответить на 
вопросы, написать деловое 
письмо, пригласить на встречу 
(работа в парах) W.B. – 1,2,3 p.54 
1,2,5 p.55 

Тема раздела 9: Культура 

43   06.фев  Язык жестов 
Знать: слова по теме «культура», жесты и их значение, фразовые 
глаголы 

Заполнить пропуски, подписать 
картинки, описать жесты W.B. – 



Уметь: говорить о приглашениях, улавливать суть прослушанной 
записи и отвечать на вопросы, заполнять пропуски, подписать 
команды под картинками 

1,2,3 p.60 

44   08.фев 
 Модальные 
глаголы 

  
Знать: must, mustn’t, needn’t, лексику по теме «обычаи и 
культура» 
Уметь: говорить о разных культурах, выражать свою точку 
зрения, вести обсуждение в группах, составлять предложения с 
модальными глаголами 

 Перефразировать предложения 
с модальными глаголами, 
выбрать нужный вариант ответа, 
заполнить пропуски нужным 
модальным глаголом W.B.- 1,2,3 
p.61 

45   13.фев 
 День 
благодарения 

  
Знать: информацию о традициях, лексику по теме «праздники, 
культуры» 
Уметь: расставить события в правильной последовательности, 
задавать и отвечать на вопросы о праздниках, составлять 
диалоги, обсуждать статью, заполнять пропуски 

 Заполнить пропуски, дополнить 
статью о праздниках, ответить на 
вопросы после чтения текста, 
написать небольшой рассказ о 
празднике(фестивале) в своей 
стране W.B – 1,2,3 p.62 

46   15.фев 

 Условные 
предложения 
(тип 1) 

  
Знать: условные предложения, лексику по теме 
Уметь: составлять условные предложения, говорить о будущем, 
заполнять пропуски, выбирать нужную форму глагола, 
заполнять нужными фразами подписи к картинкам 

 Соединить части предложений, 
заполнить пропуски, составив 
условные предложения 1 типа, 
выбрать нужный глагол, 
заполнить подписи к картинкам 
W.B. 1,2,3,4 p.63 

47   20.фев 
 Необычные 
фестивали 

  
Знать: слова по теме «праздники», информацию о фестивалях 
Уметь: заполнять пропуски, работать в группе, высказывать свое 
мнение, отвечать на вопросы 

 Заполнить пропуски нужными 
словами, после быстрого 
прочтения текста, ответить на 
основные вопросы, придумать 
свой необычный фестиваль и 
описать его W.B 1,2,3 p.64 

48   22.фев Приглашения 

  
Знать: как делать приглашения куда-либо, лексику по теме, 
необходимые фразы для того, чтобы пригласить, 
отказаться/принять приглашение 
Уметь: делать приглашение, отказаться/принять, составлять 
диалоги, выбирать верно/неверно в ответе на вопросы, 
соотносить, выбирать наилучший вариант ответа 

 Заполнить диаграмму нужными 
словами, дополнить список 
возможных 
развлечений(мероприятий), 
выбрать нужный предлог, 
выбрать наилучший ответ W.B. – 
2,3,4,5 p.65 

49   27.фев  Записка 
 Знать: лексику по теме «культура, праздники», как делать 
приглашения, как отказаться и принять их 

 Составить предложения, 
расставив слова в нужном 



Уметь: выполнять задания на поисковое чтение, отвечать на 
приглашение, заполнять пропуски по смыслу, дополнить 
предложения нужными выражениями, вставить в слово 
пропущенные буквы 
 

порядке, заполнить пропуски, 
сделать приглашение, напишите 
отказ W.B. – 1,2,4,5, p.66 

Тема раздела 10: Повторение 

50   01.мар  Повторение 

 Знать: лексику, фразы, план написания письма 
Уметь: соотносить абзацы и заголовки, отвечать на вопросы, 
выполнять задания после текста, писать формальное(деловое) 
письмо, составлять рассказ, используя слова по теме 

 Прочитать текст, соотнести 
заголовки и абзацы, выполнить 
задания после текста, 
определить какая информация 
упоминалась в аудиозаписи, 
написать письмо, написать слова 
и выражения по заданной теме и 
составить из них рассказ W.B – 
p.68-69 

Тема раздела 11: Что если? 

51   06.мар  Что будет 

 Знать: лексика по теме, фразеологизмы, понятия, суффиксы 
словообразования 
Уметь: улавливать суть записи во время прослушивания, 
описать картинку, используя слова по теме, соотнести картинки 
с понятиями, обсуждать и высказывать свое мнение, работать в 
группах и в парах 

 Разгадать кроссворд, соотнести 
определения с понятиями, 
обсудить проблему, опираясь на 
данные картинки, образовать 
существительные и заполнить 
таблицу W.B – 1,2,4,3 –p.70 

52   13.мар 

 Условные 
предложения 
(2) 

 Знать: условные предложения, лексику по теме, пунктуацию 
Уметь: дополнить предложения, ответить на вопросы по теме, 
соотносить части предложений, составлять историю, используя 
новые слова 

 Соединить части условных 
предложений, добавив 
заглавные буквы и пунктуацию, 
дополнить предложения, 
используя слова, продолжить 
историю, ответить на вопросы по 
теме W.B – 1,2, 3, 4–p.71 

53   15.мар 
 Окружающая 
среда 

 Знать: лексику по теме, структуру письма 
Уметь: обсуждать статью, детальное прослушивание, писать 
письмо, делать выбор вариантов ответа, отвечать на вопросы об 
окружающей среде 

 Дополнить статью про 
окружающую среду, используя 
предложенные слова, прочитать 
текст и сделать выбор вариантов 
ответа (верно/неверно), ответить 
на вопросы по тексту W.B – 1,2, 3 
–p.72 



54   20.мар 

 Условные 
предложения 
(3) 

 Знать: условные предложения, лексику по теме 
Уметь: составлять предложения с I wish, составлять диалог, 
работать в паре, соотносить картинки и предложения, 
обсуждать пожелания и высказывать свое мнение 

 Заполнить пропуски, дополнить 
диалог  с I wish…,соотнести 
картинку и высказывания, 
составить предложения, которые 
начинаются с I wish W.B – 1,2, 3 –
p.73 

55   22.мар  Катастрофа 

 Знать: определения природных катастроф, лексику 
Уметь: поисковое чтение, обсуждать статью, отвечать на 
вопросы и обсуждать природные катастрофы, дать определение 
природным катастрофам, заполнить пропуски словами по 
смыслу, описывать картинки 

 Заполнить пропуски в тексте, 
используя данные слова, 
ответить на вопросы, соотнести 
определение и природную 
катастрофу, дополнить текст 
глаголами, подходящими по 
смыслу, выбрать правильный 
вариант ответа W.B – 1,2,4,3 –
p.74 

56   27.мар  Совет 

 Знать: лексику, синонимы, порядок слов в предложениях 
Уметь: давать совет, описывать и обсуждать проблему, работать 
в парах, делать выбор ответа, соотносить проблему и совет 

 Найти синонимы к глаголам, 
соотнести слова в 2 столбцах, 
найти совет к проблеме, 
написать предложения, 
перефразируя их, составить 
предложения W.B – 1,2,4,5 –p.75 

57   29.мар  Эссе 

 Знать: лексику, синонимы, план написания эссе 
Уметь: описывать и обсуждать проблему, работать в парах, 
составлять диалог, писать эссе 

 Расставив слова в нужном 
порядке, составит диалог по 
теме, написать небольшое эссе, 
опираясь на план W.B – 1,2,4,5,6 
–p.76 

Тема раздела 12: Место преступления 

58   03.апр  Преступления 

 Знать: лексику по теме, преступления, суффиксы 
словообразования 
Уметь: давать определения, делать упражнения на 
множественный выбор, заполнять пропуски в тексте 
подходящим по смыслу словом, обсуждать проблему 
преступности, работать в парах/группах 

 Соотнести заголовки и картинки, 
разгадать кроссворд, образовать 
существительные с помощью 
суффиксов, заполнить пропуски в 
тексте , используя новые 
глаголы, выбрать правильный 
вариант ответа после прочтения 
статьи W.B – 1,2,4,3 –p.80 

59   05.апр  Прошедшее  Знать: past perfect, лексику по теме, разницу между  По табличке составить рассказ, 



завершенное 
время 

прошедшим временем и прошедшим завершенным 
Уметь: описывать прошедшие события, заполнять пропуски, 
составлять рассказ о прошедшем утре, составлять предложения, 
используя past perfect 
 

составить предложения о своем 
вчерашнем утре, используя past 
perfect, заполнить пропуски, 
выбирая глагол в нужном 
времени W.B – 1,2,4,3 –p.81 

60   10.апр  Сыщик 

 Знать: лексику, определения, прилагательные 
Уметь: дать определение, искать нужные факты в прочитанном 
тексте(поисковое чтение), заполнять пропуски нужными 
словами, выполнять задания на выбор 
 

 Найти правильное окончание 
определений, поисковое чтение, 
выполнение заданий после 
текста, заполнить пропуски 
текста нужными 
прилагательными, выбрать 
верное/неверное утверждение, 
заполнить таблицу о героях-
детективах W.B –p.82  

61   12.апр  Прямая речь 

 Знать: past simple, past continuous, прямую речь 
Уметь: заполнять пропуски, выбирая нужное время, переводить 
прямую речь в косвенную, составлять диалоги 
 

 Перевести прямую речь в 
косвенную, дополнить диалог, 
прочитать текст и написать по 
нему диалог W.B – 1,2,4,3 –p.83 

62   17.апр 
  Компьютерное 
преступление 

 Знать: лексику по теме, синонимы и слова, схожие по 
значению, устойчивые выражения, порядок слов в 
предложениях/вопросах 
Уметь: задавать вопросы, соотносить картинку с понятиями, 
составлять косвенные вопросы, составлять диалоги, 
переделывать прямые вопросы в косвенные ,находить 
синонимы, применять лексику в нужном контексте, соединять 
части выражений, дополнять пропуски в тексте, выбирать 
наилучший вариант ответа 

 Соотнести картинку с понятием, 
расставить слова в нужном 
порядке, составив косвенные 
вопросы, переделать прямые 
вопросы в косвенные, дополнить 
диалог .Соединить 
прилагательные со схожими по 
значению, соединить части 
выражений, дополнить текст 
предложенными словами, 
выбрать наилучший ответ W.B – 
1,2,4,3 –p.84-85 

63   19.апр  Рассказ 

 Знать: лексику, временные выражения, времена 
Уметь: определять время глаголов, заполнять пропуски в тексте, 
расставлять картинки в нужной последовательности согласно 
тексту, писать рассказ 

 Определить время глаголов, 
использовать данные глаголы 
для дополнения текста, 
расставить картинки в нужном 
порядке после прочтения текста, 
написать рассказ W.B – 1,2,4,3,5 –



p.86 

Тема раздела 13: Мировая литература 

64   24.апр  Публикации 

 Знать: лексику, виды литературы 
Уметь: составлять диалоги, выполнять упражнения на 
множественный выбор, задавать вопросы о литературных 
привычках и предпочтениях и отвечать на них 

 Составить слова, переставляя 
буквы в слове, заполнить 
пропуски типами книг, ответить 
на вопросы по картинкам W.B – 
1,2, 3 –p.90 

65   26.апр 

 Пассив 
(настоящее 
время) 

 Знать: present simple passive, лексику 
Уметь: составлять предложения, заполнять пропуски 

 Составить предложения 
(пассив), заполнить пропуски, 
расставит картинки в 
правильном порядке, используя 
составленные предложения, 
дополнить предложения, 
используя данные глаголы, 
составить предложения в present 
passive, используя 
предложенные идеи W.B – 
1,2,4,3 –p.91 

66   03.май 
 Ромео и 
Джульетта 

 Знать: лексика, факты о Шекспире, типы лит.произведений 
Уметь: соединять части дефиниций, дать определение, 
заполнять пропуски, работать в парах, поддержать беседу о 
писателях 

 Соединить части дефиниций, 
расположить картинки в 
правильной последовательности, 
прочитать историю, заполнить 
пропуски, сделать тест о 
Шекспире, беседа W.B – 1,2,4,3 –
p.92 

67   08.май 
  Пассив (другие 
времена) 

 Знать: лексику, passive, информацию о любимом авторе 
Уметь: составлять предложения, используя нужное время, 
сравнивать картинки, строить рассказ по картинкам, заполнять 
пропуски в тексте, отвечать на вопросы о любимом авторе 

 Составить предложения из 
данных частей, сравнит картинки 
и сказать что изменилось, 
выбрать правильное время, 
заполнить пропуски в тексте, 
ответить на вопросы о любимом 
авторе W.B – 1,2,4,3 –p.93 

68   10.май  Писатель 

  Знать: лексику, стили худ. литературы 
Уметь: отвечать на вопросы к статье, определять значения слов 
по контексту, составлять вопросы к ответам 

 Прочитать статью и выбрать 
наилучший вариант ответа, 
ответит на вопросы, определить 
значения выделенных в тексте 



слов, составить вопросы к 
данным ответам W.B – 1,2,4,3 –
p.94 

69   15.май  Книги 

 Знать: лексику по теме «книги», порядок слов 
Уметь: составить предложения, составлять диалоги, дополнять и 
заполнять пропуски нужными фразами 

 Распределить книги по книжным 
отделам, поставить слова в 
нужном порядке, составив 
предложения, заполнить 
пропуски в диалоге, разыграть 
его, составить свой диалог W.B – 
1,2,4,3 –p.95 

70   17.май  Обзор книги 

 Знать: слова для описания книги, лексика по теме 
Уметь: сопоставлять части предложений, составлять план 
характеристики книги, составлять рассказ о любимой книге 

 Сопоставить части 
предложений, заполнить 
пропуски словами из рамки, 
охарактеризовать книгу по плану 
W.B – 1 ,4,3 –p.96 

Тема раздела 14: Повторение 

71   22.май  Повторение 

 Знать: лексику, времена, порядок слов в предложении 
Уметь: находить при прочтении статьи нужные факты, заполнять 
пропуски, раскрывать скобки и ставить глагол в нужную форму, 
сравнивать картинки 

 Прочитать статью, выбрать 
варианты ответов, заполнить 
пропуски словами из рамки, 
раскрыть скобки и поставить 
глагол в нужную форму, 
сопоставить фото, рассказать 
разницу и ответить на вопросы 
W.B –p.98 

72   24.май  Повторение 

 Знать: лексику, времена, порядок слов в предложении 
Уметь: понимать суть прослушанной записи, отвечать на 
вопросы, заполнять пропуски, писать историю, описывать 
картинку 

 Прослушать аудиозапись и 
ответить на вопросы, заполнить 
пропуски, написать историю, 
опираясь на план, описать 
картинку W.B –p.99 



 

 

Техническое оборудование и средства обучения 

 

 

 

 Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости).




 Средства обучения
 

 

Основные учебные пособия 
 

1. Решения Пре-Интермедиат Сэконд Эдишн (Solutions Pre-Intermediate Second edition) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2012, Тим 
Фалла, Пол А Давис 

 

Дополнительные учебные пособия 

 

1. Нью Каттин Эдж Пре -интермедиат (New Cutting Edge Pre-Intermediate) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2005, Сара Каннинхэм, Питер 

Мур, Джейн Коминс Карр 

2. Практическое использование английского языка (Practical English Usage) – Оксфорд Юниверсити Пресс 1980, 1995, 1996, Майкл Свон 

3. Грамматические игры, элементарный уровень (Elementary Grammar Games) – Лонгман 2007, Джилл Хэдфилд 

4. Английская лексика на практике, элементарный уровень ( English Vocabulary in Use Elementary) - Кэмбридж Юниверсити Пресс 2010, 

Майкл Маккарти, Фелисити О’Дэлл. 

5. Правильная грамматика (The Good Grammar Book) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2001, Майкл Свон, Кэтрин Вольтер 



6. Игры и задания по грамматике 2 (Grammar games and activities 2) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2001, Дейдра Ховард-Вильямс, Питер 

Вотсин-Джоунс 

7. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер 
 

 

Входной тест 

Промежуточные тесты 1 и 2 

Итоговый тест 
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Ожидаемый результат 

 

Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня Pre-Intermediate. После прохождения курса способен 

адекватно использовать английский язык в знакомых ситуациях. 

 

Словарный запас по окончании курса: 1400 - 1800 слов. 

 

Слушатель обладает следующими навыками и умениями 

 

Говорение 

 

 Говорить с чётким произношением

 Предоставлять информацию личного и отвлечённого характера

 Понятно объяснить или прояснить ситуацию

 Понять объяснение тех или иных вопросов в ситуации недопонимания

 Чётко выражать свои мысли и чувства

 Ориентироваться в основных несложных ситуациях общения

 Речь достаточно естественна и непринужденна, для того чтобы поддерживать обычный темп разговора.


Аудирование 



 Понимать основной смысл аудирования на уроке

 Понимать основные ключевые моменты аудирования

 Четко различать ударение, звуки и интонацию




Чтение 



 Чтение адаптированной литературы

 Понимание основной идеи текста


Письмо 



 Написать открытку, официальное/неофициальное письмо, e-mail, запрос, извинение или прошение

 Написать о себе

 Описать ситуацию, место или человека

 Чётко и грамматически правильно выстроить предложение, согласовывая слова друг с другом

 Сформулировать своё отношение к проблемам, людям и предметам
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