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Раздел 1 (Unit 1) 

Тема: “Знакомство» 

Время, отведенное на практическое занятие - 4 часа 

Цель занятия: 

 научить студентов представлять себя, своего друга (знакомого) 

 научить приветствовать других людей и прощаться 

 научить правильно говорить свой адрес и  спрашивать адрес у других 

 научить правильно говорить свой номер телефона и спрашивать номер у других 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать и правильно употреблять неопределенный артикль с именами 

существительными 

 знать и правильно употреблять глагол to be 

 уметь правильно образовывать отрицательную форму глагола to be 

 уметь правильно образовывать вопросительную форму глагола to be 

 правильно строить предложения с глаголом to be 

 знать правила образования количественных числительных 

 знать правила образования порядковых числительных  

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 



 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1.  

Упражнение 4 стр.6 

 Прочтите текст, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем, а затем ответьте на вопросы. 

 Заполните таблицу, опираясь на прочтенный текст упражнения 4. 

 Попытайтесь составить рассказ (представление) о себе, опираясь на клише 

упражнения 4. 

Упражнение 5-7 стр.7 

 Повторите правила образования количественных и порядковых числительных и 

выполните задания. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Упражнение 4б стр.7 

Заполнить таблицу и составить предложения, опираясь на пример 

2. Написать краткий рассказ о себе, используя клише упражнения 4 стр.6 

Урок 2. 

Упражнение 8 стр 7 

 Ознакомьтесь с новыми словами, обозначающими страны, столицы и 

национальности. Заполните таблицу. 

 Приведите свои собственные примеры 

Упражнение 9 стр 8 

 Посмотрите на картинки, определите столицы данных государств, используя 

пример, данный в упражнении, задайте вопросы 

 Приведите свои собственные примеры и задайте вопросы 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Используйте фотофайл к Unit 1 и напишите предложения, опираясь на 

пример 

Урок 3 

1. Упражнение 10 стр 8 

 Повторите правила спряжения глагола to be, Обратите внимание на таблицу 1 на 

странице 8 учебника и выполните упражнение. 



2. Упражнение 11 стр 8 

 Повторите правила образования вопросительной и отрицательной форм глагола 

to be. Обратите внимание на таблицу 2  на странице 8 и выполните упражнение 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Упражнения 13-14 стр 9 

- Отработайте вопросительную форму предложений с глаголом to be. 

Опираясь на пример,  выполните задания упражнений 

Урок 4 

1. Упражнение 15 стр 10 

 Повторите правила употребления неопределенного артикля и выполните 

упражнение, опираясь на пример 

 Используя речевые клише, составьте диалоги 

2. Упражнение 19 

 Составьте предложения, используя слова данные в упражнении 

3. Упражнение 16-19 стр 10-11 

 - Составьте аналогичные диалоги после прослушивания CD №1 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 - Выучите составленные вами диалоги 

Индивидуальное задание: 

 - Вы студент колледжа и отвечаете за журнал, который выпускает колледж. Ваша 

задача: написать статью о себе, однокурсниках и преподавателях. Используйте 

информацию упражнения 20 и фотофайлы Раздела 1. 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Hi there! I’m Victor from Rostov-on-Don. It’s in Russia. I’m sixteen years old and 

I’m a student at a college. I’m not married. My favourite sport is football. 

This is my friend Sam. He’s from New York, the USA. He is twenty. He is a waiter. 

He”s married. His favourite sport is baseball. 

Раздел 2 (Unit 2) 

Тема:  “ Друзья» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить студентов описывать себя, своего друга (знакомого) 

 научить правильно употреблять описательные прилагательные 



 научить студентов рассказывать о физических возможностях себя, других людей  

 научить студентов рассказывать об умственных  возможностях себя, других 

людей 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать и правильно употреблять глагол to have (has) got 

 уметь правильно образовывать отрицательную форму глагола to have (has) got 

 уметь правильно образовывать вопросительную форму глагола to have (has) got 

 правильно строить предложения с глаголом to to have (has) got 

 знать и правильно употреблять модальный глагол can 

 уметь правильно строить вежливые просьбы, используя глагол can 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1-2 стр 12 

 Посмотрите на картинки стр. 12 и ответьте на вопросы, затем в предложения 

вставьте имена людей соответственно описанию  



Упражнение 4 стр.12 

 Прочтите текст, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем, а затем ответьте на вопросы. 

 Заполните таблицу, опираясь на прочтенный текст упражнения 4. 

 Попытайтесь составить рассказ (описание) о себе, опираясь на клише 

упражнения 4. 

Упражнение 5 стр 13 

 Ознакомьтесь с новыми словами. Дополните описание человека, используя 

словарь  

 Приведите свои собственные примеры 

Задание для самостоятельной работы: 

Попытайтесь составить рассказ (описание) о себе, опираясь на клише 

упражнения 4. 

Урок 2. 

Упражнение 6 стр 13 

 Найдите антонимы к словам, а затем из словосочетаний составьте предложения 

Упражнение 7 стр 13 

 Ознакомьтесь с новыми словами, обозначающими цвета. Какие из 

прилагательных можно использовать при описании волос, глаз и т.д. Составьте 

предложения 

 Обратите внимание на таблицу с глаголом to have, обратите внимание на форму 

глагола для 3 лица единственного числа (has got), а затем выполните упражнение 

8 стр 13 

Задание для самостоятельной работы: 

 Составьте предложения, используя глагол have got  

Урок 3 

Упражнение 10 стр 14 

 Прослушайте CD №1, прочтите текст, правильно ли вы поняли? Ответьте на 

вопросы к тексту 

Упражнение 11 стр 15 

 Повторите правила образования вопросительной и отрицательной форм глагола 

to have. Обратите внимание на таблицу 2  на странице 15 и выполните 

упражнение 

Задание для самостоятельной работы: 

Упражнения 12-13 стр 15 



 Отработайте вопросительную форму предложений с глаголом to have. Опираясь 

на пример,  выполните задания упражнений 

Урок 4 

Упражнение 14 стр 16 

 Повторите правила образования просьб, используя модальный глагол can и 

выполните упражнение 

 Используя речевые клише, составьте диалоги, выражающие просьбы 

Упражнение 15-16  стр 16, 20 стр 17 

 Прослушайте диалог, составьте аналогичные диалоги 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Выучите составленные вами диалоги 

Индивидуальное задание: 

 Вы используете интернет, чтобы найти друга по переписке. Опишите себя. 

Используйте информацию упражнения 4 и фотофайлы Раздела 2. 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Hello! 

 My name’s Roman and I’m sixteen years old. I live in Rostov-on-Don, Russia. I 

have got short straight dark hair and grey eyes. I’m quite tall and slim. My teeth are even 

and white. I have an attractive smile. I can play football quite well. I love playing 

computer games and dancing.  

Please, be e-mail pen pal. Hope to hear from you soon. 

Раздел 3 (Unit 3) 

Тема:  “ Дом, родной дом» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить студентов описывать дома, квартиры 

 научить правильно употреблять конструкцию there is/ there are 

 научить правильно употреблять предлоги места 

 научить правильно употреблять указательные местоимения this/that, these/those 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 



При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования множественного числа имен существительных 

 знать и правильно употреблять предлоги места 

 уметь правильно употреблять указательные местоимения 

 уметь правильно употреблять конструкцию there is/there are 

 уметь правильно образовывать вопросительную и отрицательную формы 

конструкции there is/are 

 знать и правильно употреблять неопределенные местоимения some/any 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1-2 стр 18 

 Посмотрите на картинки стр 18 и заполните пробелы в тексте 

Упражнение 4 стр.19 

 Прочтите тексты, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем 

 Обратите внимание на данные ниже прилагательные, подберите к ним 

существительные и составьте словосочетания 

Упражнение 6 стр 19 

 Найдите антонимы к данным ниже прилагательным 



Задание для самостоятельной работы: 

Дополните описание комнат новыми словами. Используйте тематический 

словарь. 

Урок 2. 

Упражнение 7 стр 20 

 Повторите правила образования множественного числа имен существительных 

 Повторите правила употребления указательных местоимений 

Упражнение 8 стр 20 

 Выполните задания, используя таблицы упражнения 7 

Повторите правила употребления конструкции there is/there are. Обратите 

внимание на таблицу упоражнения 9 стр 20 

Задание для самостоятельной работы: 

 Обратите внимание на таблицу   на странице 20 и выполните упражнение 10 стр 20 

Урок 3 

Упражнение 11 стр 21 

 Повторите предлоги места и выполните задание 

Упражнение 12 стр 21 

 Повторите  правила употребления неопределенных местоимений и выполните 

упражнение  

Упражнение 13 стр 21 

 Посмотрите на картинку, прочтите текст и заполните пробелы. Задайте и ответьте 

на вопросы, опираясь на пример 

Задание для самостоятельной работы: 

 Посмотрите Fhoto File раздела 3 и завершите описание комнаты. 

Урок 4 

Упражнение 15 стр 22 

 Прослушайте запись CD №1 и заполните пробелы недостающими предлогами 

 Прочтите текст 

Упражнение 16-17  стр 22 

 Прослушайте диалоги и  составьте аналогичные диалоги 

Задание для самостоятельной работы: 

 Выучите составленные вами диалоги 



Индивидуальное задание: 

 Напишите письмо своему другу и опишите свою новую квартиру  Используйте 

информацию упражнения 18 и фотофайлы Раздела 3. 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Dear Sam, 

I’m in my new flat, at last! It’s on the fifth floor of a big block of flats near the city 

centre. The flat is wonderful! It’s got a living room, a bedroom, a kitchen and a bathroom. 

My favoutite room is my bedroom, because it’s pretty. It’s got a big carpet on the 

floor and a big window with a great view of the park. My comfortable sofa is right next to 

the dressing table. There is also coffee table with a vase on it. There is a TV and a CD 

plyer in my bedroom. I have got some picteres on the walls. My bedroom has got a 

balcony. There are some plants on it. 

Well, that’s all for now. Come and see my new flat soon! 

Love, 

Vicky 

Раздел 4 (Unit 4) 

Тема:  «Каков отец, таков и сын» 

Время, отведенное на практическое занятие - 10 часов 

Цель занятия: 

 научить правильно образовывать и употреблять притяжательный падеж имен 

существительных  

 научить правильно употреблять личные, притяжательные и объектные 

местоимения 

 научить понимать разницу между притяжательными и абсолютными 

притяжательными местоимениями 

 научить правильно образовывать и употреблять Present Simple 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования притяжательного падежа имен существительных в 

единствнном и во множественном числе 

 знать и правильно употреблять личные, притяжательные и объектные 

местоимения 

 уметь правильно образовывать и употреблять Present Simple 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 



 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1-2 стр 26 

 Посмотрите на картинки и опишите людей. Ответьте на вопросы. 

Упражнение 4 стр.26 

 Прочтите тексты, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем. Ответьте на вопросы 

Упражнение 5 стр 27 

 Подберите пары существительных, опраясь на данный ниже пример 

Упражнение 6 стр 27 

 Прослушайте текст и заполните недостающие слова 

Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст упражнения 4 стр 26 еще раз, а затем заполните таблицу. 

Составьте текст о Тони. 

Урок 2. 

Упражнение 7 стр 27 

 Посмотрите на картинки и соедините их с данными ниже словами.  Придумайте 

свои примеры 

 Выразите свое отношение к разным видам деятельности, используя глаголы love, 

like, don't like, hate, опираясь на пример 



Задание для самостоятельной работы: 

 Выразите свое отношение к разным видам деятельности, используя глаголы love, 

like, don't like, hate, опираясь на пример 

Упражнение 8 стр 27 

 Повторите правила образования притяжательного падежа имен существительных 

и выполните задания, опираясь на пример 

Упражнение 9 стр 28 

 Повторите  личные и притяжательные местоимения и заполните таблицу  

Упражнение 10 стр 28 

 Посмотрите на картинку, прочтите текст и подчеркните примеры 

притяжательного падежа и притяжательных местоимений 

Задание для самостоятельной работы: 

 Выразите свое отношение к разным видам деятельности, используя глаголы love, 

like, don't like, hate, опираясь на пример 

 Посмотрите на картинку упражнения 10 и завершите предложения 

Урок 4 

Упражнение 12 стр 28 

 Обратите внимание на разницу сокращенной формы who's и притяжательного 

местоимения whose 

 Выполните упражнение 

 Посмотрите на картинку упражнения 10, а затем задайте и ответьте на вопросы, 

используя who's и whose 

Упражнение 16  стр 29 

 Посмотрите на людей и объекты, образуйте притяжательный падеж, а затем 

задайте и ответьте на вопросы 

Упражнение 15  стр 29 

Подчеркните правильное слово 

Задание для самостоятельной работы: 

Нариуйте ваше генеалогическое древо и напишите короткий рассказ о своей 

семье 

Урок 5 

Упражнения 17-19 стр 29 

 Повторите правила образования Present Simple и выполните упражнения 



Упражнения 20-24 стр 30 

 Повторите правила образования вопросительной формы Present Simple и 

выполните упражнения 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Составьте рассказ о своей семье 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Dear Sarah 

My name is Vicky Brown. I’m sixteen and I live in Liverpool, England. 

There are four of us in the family. My father, John, is a driver. He is a kind person. 

My mother, Helen, is a teacher. She is pretty with fair hair and gorgeous blue eyes. She is 

also very patient. My sister, Lisa, is thirteen. She’s got long brown hair and green eyes. 

She is good-looking and clever but a bit bossy. 

Please write soon and tell me about your family. 

Best wishes, 

Vicky 

Раздел 5 (Unit 5) 

Тема:  «День за днем» 

Время, отведенное на практическое занятие - 10 часов 

Цель занятия: 

 научить правильно говорить время 

 научить описывать животных 

 научить составлять режим дня 

 научить использовать описательные прилагательные, описывающие чувства 

людей 

 научить правильно использовать указатели времени  

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила употребления указателей времени в Present Simple 

 знать и правильно употреблять описательные прилагательные 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 



 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1 стр 34 

 Посмотрите на картинку и выберите правильный ответ из предложенных 

предложений 

Упражнение 2 стр.34 

 Прослушайте текст о Бобе Эллисе и отметьте верные/неверные предложения. 

Упражнение 3 стр 35 

 Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

 Обратите внимание на выделенные слова, при необходимости сверьте их 

значения со словарем 

Упражнение 4 стр 35 

 Выберите слова из списка, заполните пробелы и составьте словосочетания 

Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст упражнения 3 стр 35 еще раз, а затем расскажите о распорядке 

для Боба и чем он занимается в свое свободное время .  

Урок 2. 

Упражнение 5 стр 35 

 Посмотрите на картинки и назовите время.  Придумайте свои примеры 

Упражнение 6 стр 35 

 Посмотрите расписание вылетов. Задайте и ответьте на вопросы о времени 

вылетов. 



Упражнение 7 стр 36 

 Прочтите текст, затем прослушайте и заполните недостающие слова в текст 

упражнения 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите свой режим дня 

Урок 3 

Упражнение 8 стр 36 

 Напишите текст подобный упр.7 о времени работы магазинов, банков, 

ресторанах в вашем городе 

Упражнение 8  стр 36 

 Посмотрите на картинке и отметьте соответствующие прилагательные, 

описывающие чувства 

Упражнение 9  стр 37 

 Прочтите текст о режимедня Ким и заполните пробелы данными ниже словами 

Задание для самостоятельной работы: 

 Используя фразы упражнения 9, напишите о своем режиме дня 

Урок 4 

Упражнения 11 стр 37 

 Повторите правила употребления указателей времени в  Present Simple и 

выполните упражнения 

Упражнение 13 стр 38 

 Задайте и ответьте на вопросы, опираясь на пример 

Упражнения 15-16 стр 38 

 Повторите правила употреблея предлогов времени и заполните таблицу 

Упражнения 17 стр 38 

 Прочтите текст и заполните предлоги времени 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите о режиме дня своего друга (знакомого) 

Урок 5 

Упражнения 19 стр 39 

 Прослушайте диалоги, заполните пробелы и составьте аналогичные диалоги 



Упражнение 21 стр 39 

 Повторите новые слова и составьте с ними предложения 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выучите диалоги 

1. Индивидуальное задание 

 Опишите свой рабочий день. Используйте фотофайлы раздела 5 

Пример выполнения индивидуального задания: 

I get at 7 am in the morning every weekday. Then I get dressed  have and breakfast. 

I leave home at about 7.30 and catch the bus to college. I arrive to college at about 8.15. 

My lessons start at 8.30. I have lunch at college. Lessons finish at 2 pm  and go back 

home. I get home at 3 pm. I have dinner and then do my homework. At 6.30 I have supper 

with my family. After that, I usually watch TV, read a book or a magasine or play 

computer games. At about 10 pm I have a shower and then go to bed. 

Раздел 6 (Unit 6) 

Тема:  «Одного поля ягода» 

Время, отведенное на практическое занятие - 10 часов 

Цель занятия: 

 научить описывать природу 

 научить описывать животных 

 научить использовать описательные прилагательные, описывающие природу и 

животный мир 

 научить правильно использовать указатели времени  

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила употребления указателей времени в Present Simple 

 знать правила образования специальных вопросов 

 знать и правильно употреблять вопросительные слова 

 знать и правильно употреблять описательные прилагательные 

 знать исключения при образовании множественного числа имен 

существительных 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 



Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1 стр 40 

 Посмотрите на картинку и выберите правильный ответ из предложенных 

предложений 

Упражнение 2 стр. 40 

 Прослушайте текст о животных и отметьте верные/неверные предложения. 

Упражнение 3 стр 40 

 Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

 Обратите внимание на выделенные слова, при необходимости сверьте их 

значения со словарем 

Упражнение 4 стр 41 

 Выберите слова из списка  и соедините их с предложенными картинками. 

Приведите свои примеры 

Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст упражнения 3 стр 40 еще раз, а затем составьте рассказ о 

различных видах животных 

Урок 2. 

Упражнение 5 стр 41 

 Заполните пробелы словами. При необхомости используйте  тематический 

словарь. 



Упражнение 6 стр 41 

 Составьте словосочетания из данных ниже слов. Образуйте предложения из 

словосочетаний. 

Упражнение 7 стр 42 

 Вставьте пропущенные предлоги в предложения 

Задание для самостоятельной работы: 

 Составьте рассказ о любом домашнем животном. 

Урок 3 

Упражнение 8 стр 42 

 Прослушайте текст и выполните задания  

Упражнение 9  стр 42 

 Прочтите текст и выберите правильные слова.  

Упражнение 11  стр 42 

 Отметьте верны (T) или неверны (F) высказывания 

Задание для самостоятельной работы: 

Прочтите текст упражнения 9 стр 42 еще раз и перескажите текст. Составьте 

аналогичный текст о другом животном.  

Урок 4 

Упражнения 12 стр 43 

 Повторите вопросительные слова, Найдите ответы к данным ниже вопросам 

Упражнение 13 стр 38 

 Прочтите текст, а затем задайте вопросы к тексту, опираясь на пример 

упражнения 12 

Упражнения 13б стр 43 

 Посмотрите на картинки и задайте вопросы как показано на примере 

Задание для самостоятельной работы: 

Опираясь на пример упражнения 13 напишите о тиграх и морских котиках 

Урок 5 

Упражнения 15-16 стр 44 

 Повторите лексику (цвета, размеры, описательные прилагательные) и выполните 

задания 



Упражнение 17 стр 44 

 Повторите новые слова и составьте с ними предложения 

Упражнение 20 стр 45 

 Прослушайте текст, вставьте пропущенные слова. Составьте аналогичный диалог 

и выучите его 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Напишите два коротких рассказа о львах и шимпанзе. Используйте фотофайлы 

раздела 6 и таблицу упражнения 21 стр 45 

Пример выполнения индивидуального задания: 

 I’d like to tell you about lions. They are mammals so they feed their babies on milk. 

They have have got light brown fur and long tail. Male lions have got a big mane. They 

live on the hot plains of Africa. They are great hunters/ They eat zebras and other animals. 

Lions live about 12 to 15 years. 

Раздел 7 (Unit 7) 

Тема:  «Времена года» 

Время, отведенное на практическое занятие - 10 часов 

Цель занятия: 

 научить описывать климат и погоду 

 научить описывать погоду разных частей света 

 научить правильно образовывать и употреблять Present Continuous 

 научить правильно образовывать отрицательную и вопросительную формы.  

Present Continuous 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования и употребления Present Continuous 

 уметь правильно образовывать отрицательную и вопросительную формы.  Present 

Continuous 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 



прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания  на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышаного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

Упражнение 1-4 стр 48 

 Посмотрите на картинки и подберите предложения и слова, описывающие их. 

Ответьте на вопросы. 

Упражнение 7 стр.26 

 Прочтите тексты, подчеркните слова, описывающие одежду людей, сверьте  их 

значения со словарем. Ответьте на вопросы 

Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст упражнения 7 стр 49 еще раз, а затем расскажите о каждом 

человеке как показано на примере 

Урок 2. 

Упражнение 8 стр 50 

 Из данных ниже слов составьте словосочетания. Образуйте с ними предложения 

Упражнение 9 стр 50 

 Повторите предлоги места, вставьте недостающие предлоги 

Упражнение 10 стр 50 

 Помотрите на международный прогноз погоды. Задайте и ответьте на вопросы, 

опраясь на примеры. 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите какой вид активности люди выбирают при различной погоде. 

Исполтьзуйте слова упражнения11 стр 50  



Урок 3 

1. Упражнение 12-14 стр 50 

 Повторите правила образования Present Continuous 

 Обратите внимание на правописание глаголов в Present Continuous 

 Повторите правила образования вопросительной формы в Present Continuous 

Задание для самостоятельной работы: 

 Выполните задания упражнений 15-16 стр 51 

Урок 4 

Упражнение 17 стр 51 

 Послушайте описания погоды, соедините с картинками. 

 Прочтите текст и скажите, какие времена года людям нравятся больше всего и 

почему. 

 Расскажите о климате вашей страны 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите короткий рассказ о временах года (климате вашей страны). 

Перескажите текст. 

Урок 5 

Упражнения 18 стр 52 

 Посмотрите на картинку, используйте данные ниже слова и впишите их в 

пробелы. 

Упражнения 21,23 стр 53 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Выучите диалог 

 Напишите открытку своему другу, используя план упражнения 25 стр 53 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Dear Sam 

Greetengs  from Rostov. You can’t imagine how cold it is here! It’s unususal for our 

city. It’s snowing heavily today, so pople are wearing heavy jackets and gloves to keep 

them warm. They are making a snowman ang throwing snowballs in the street. 

Best wishes 

Tom 



Раздел 8 (Unit 8) 

Тема: “Еда. Рестораны» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить студентов использовать активную лексику по теме 

 научить описывать различные кафе и рестораны 

 научить заказывать еду в кафе или ресторане 

 научить составлять меню 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №2 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать и правильно образовывать множественное число имен существительных, 

включая исключения 

 знать и правильно преобразовывать неисчисляемые существительные в 

исчисляемые 

 знать и правильно употреблять неопределенные местоимения some/any, few/a 

few, little/a little, how much/how many 

 уметь правильно образовывать предложения в повелительном наклонении 

(Imperative Mood) 

 уметь правильно образовывать предложения, выражающие просьбы и 

предложения  

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 



 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и правильно сделать рекламу ресторана или кафе 

Урок 1.  

1. Упражнение 1 стр. 54 

 Посмотрите на картинки стр.54 и ответьте на вопросы. Задайте аналогичные 

вопросы студентам вашей группы 

2. Упражнение 3 стр. 55 

 Прочтите текст, выясните значение новых слов (по догадке или воспользуйтесь 

словарем) 

 Ответьте на вопросы к тесту  

 Заполните таблицу, опираясь на прочтенный текст упражнения 3. 

3. Упражнение 4 стр.55 

 Выберите данные ниже слова и составьте с ними словосочетания. Из 

образованных словосочетаний составьте предложения 

Задание для самостоятельной работы: 

3. Упражнение 5 стр.55 

Заполнить таблицу, используя информацию упражнения 3 стр. 55 

4. Написать краткий рассказ о кафе или ресторане, используя клише упражнения 3 

стр. 55 

Урок 2. 

1. Упражнение 6-7 стр. 56 

 Повторите правила образования множественного числа имен существительных. 

Обратите внимание на слова-исключения 

 Повторите правила употребления неопределенного артикля и неопределенного 

местоимения some с существительными в единственном и во множественном 

числе  

2. Упражнение 8 стр. 56 

 Определите, какие существительные являются исчисляемыми, а какие 

неисчисляемые. Затем дополните пробелы неопределенным артиклем a/an или 

неопределенным местоимением some 

3. Упражнение 9 стр. 56 

 Используя данные ниже слова, составьте словосочетания и использованием 

предлога of. 



Задание для самостоятельной работы: 

1. Используйте клише и составьте аналогичные диалоги, опираясь на пример 

упражнения 10 стр. 56. Выучите диалоги. 

Урок 3 

1. Упражнение 10 стр. 56 

 Прослушайте диалоги и повторите их. Составьте аналогичные диалоги, 

используя данные в упражнении подсказки. 

2. Упражнение 11-12 стр. 57 

 Повторите правила употребления неопределенных местоимений, затем, 

используя образцы, составьте диалоги 

3. Упражнение 13-14 стр. 57 

 Послушайте диалоги и заполните пропущенные слова. Ответьте на вопросы 

Задание для самостоятельной работы:  

3. Упражнение 15 стр. 57 

  Исправьте ошибки в каждом предложении 

Урок 4 

1. Упражнение 16 стр. 58 

 Прочтите текст. Дайте определения выделенным словам и словосочетаниям и 

ответьте на вопросы 

2. Упражнение 17-18 стр. 59 

 Прослушайте диалоги и, используя клише, составьте свои диалоги 

3. Упражнение 21 стр. 59 

 Прослушайте текст и подчеркните правильные слова в таблице. 

Задание для самостоятельной работы: 

 Пользуясь таблицей упражнения 21, составьте рассказ о ресторане. 

Индивидуальное задание: 

 Используя фотофайл раздела 8 и план, составьте рекламу ресторана «The Blue 

Lagoon» 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Roman’s Restaurant 

Roman’s is the new restaurant on Abby Road, in the city centre, and it’s open for 

lunch and dinner every day. 

The food is very well cooked. There are a lot of tasty dishes to choose from, such as 



a lot of different pizzas, salads, and soap, different kind of meat with rice or potato and 

rich sauce. Don’t miss the chance to try Roman’s home-made bread- it’s delicious! For 

dessert, have a slice of the chef’s superb chocolate cake or a bowl of Roman’s special ice-

cream with almond.  

A meal for two people costs about $ 32. The service is excellent. with very helpful, 

polite and friendly waiters. The restaurant is open from ten in the morning till eleven in the 

evening. 

Roman’s is a great restaurant for any occasion, but it is very busy, so don’t forget to 

book a table first. 

(Tel.: 5550505) Enjoy your meal!  

Раздел 9 (Unit 9) 

Тема: «Времена меняются» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить студентов описывать географические объекты 

 научить правильно употреблять предлоги места 

 научить студентов сравнивать географические объекты  

 научить студентов рассказывать о прошлом и настоящем, описываемых 

географических объектах 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №1 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать и правильно употреблять глагол to be и to have в Past Simple 

 уметь правильно образовывать отрицательную форму глагола to be и to have 

 уметь правильно образовывать вопросительную форму глагола to be и to have 

 правильно строить предложения с указанием направления 

 знать и правильно употреблять модальный глагол can в Past Simple (could) 

 уметь правильно строить сложноподчиненные предложения 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 



Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 уметь описать прошлое и настоящее города, в котором ты живешь 

Урок 1. 

1. Упражнение 1-2 стр. 62 

 Посмотрите на картинки стр. 62 и ответьте на вопросы, затем соотнесите 

описания изображений с новыми словами 

2. Упражнение 4 стр.63 

 Прочтите текст, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем, а затем ответьте на вопросы. 

 Заполните таблицу, опираясь на прочтенный текст упражнения 4. 

 Попытайтесь составить рассказ (описание) о себе, опираясь на клише 

упражнения 4. 

3. Упражнение 3 стр. 62 

 Прослушайте аудиозапись, затем прочтите предложения и вычеркните неверные 

слова 

Задание для самостоятельной работы: 

Попытайтесь составить рассказ об истории своего города, опираясь на клише 

упражнения 4. 

Урок 2. 

1. Упражнение 5 стр. 64 

 оставьте словосочетания из данных слов, а затем из словосочетаний составьте 

предложения 

2. Упражнение 6 стр. 64 

 Найдите антонимы к каждой группе прилагательных, составьте предложения с 

полученными словосочетаниями 

3. Упражнение 7-8 стр. 64 

 Повторите предлоги места и вставьте недостающие предлоги в словосочетания  



Задание для самостоятельной работы: 

 Посмотрите на диаграмму и вставьте подходящие предлоги в предложения. 

 Ответьте на предложенные вопросы 

Урок 3 

1. Упражнение 11-14 стр. 65 

 Повторите правила, данные в упражнениях и выполните задания 

Задание для самостоятельной работы: 

 Сначала ответьте на вопросы, а затем напишите короткий рассказ о себе, когда 

вам было 7 лет 

Урок 4 

1. Упражнение 16 стр. 66 

 Прочтите предложения и объясните значения выделенных слов, затем 

прослушайте аудиозапись и подчеркните правильные слова 

 Прочтите текст еще раз, затем выполните тест 

2. Упражнение 17,20 стр. 67 

 Прослушайте аудиозаписи, заполните пробелы в предложениях 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Используя данный ниже план и клише упражнений 4 стр.63 и упр.20 стр. 67 

опишите прошлое и настоящее города, в котором вы живете 

Пример выполнения индивидуального задания: 

I’d like to tell you about Rostov-on-Don. I was born here so it’s my native town. 

At first, Rostov seems exactly the same as it was fifty years ago, but in fact it is a 

very different place today. Few tourists could hardly reach Rostov because there wasn’t an 

airport. There was only small railway station. Life was difficult. People didn’t have 

enough money, they live in small one or two storied buildings, though they have electricity 

and running water. There were few hotels and restaurant for guests back then/ 

Today, up to 5000 tourists and guests a day can visit Rostov. There is a modern 

international airport, several railway stations and a big river port. There are also a lot of 

cars, trams, trolley-buses and buses in busy streets. Live is very easy now. We have got 

new modern houses, hotels, restaurants and souvenir shops. 

Yes, Rostov is beautiful and we’re working hard to keep it just like this. 



Раздел 10 (Unit 10) 

Тема: «Цена славы» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить студентов описывать биографию знаменитых людей 

 научить правильно употреблять порядковые числительные и числительные, 

описывающие даты 

 научить правильно задавать специальные вопросы 

 научить правильно употреблять простое прошедшее время 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №2 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования специальных вопросов в простом прошедшем 

времени 

 знать и правильно употреблять отрицательную и вопросительную формы в 

простом прошедшем времени 

 уметь правильно употреблять порядковые числительные 

 уметь правильно писать ми произносить числительные, обозначающие даты 

 знать и правильно употреблять предлоги времени 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 



языка 

 уметь правильно написать свою биографию 

Урок 1. 

1. Упражнение 1 стр. 70 

 Посмотрите на изображения знаменитых людей и подпишите их фамилии 

2. Упражнение 4 стр. 71 

 Прочтите статью, обратите внимание на выделенные в тексте слова, сверьте их 

значения со словарем 

 Прослушайте аудиозапись, а затем отметьте T, если высказывание верное и F, 

если высказывание неверное 

 Прочтите статью еще раз и объедините заголовки с параграфами 

Задание для самостоятельной работы: 

Заполните таблицу и составьте рассказ о Диане по образцу 

Урок 2. 

1. Упражнение 7 стр. 72 

 Повторите правила образования и употребления порядковых числительных и 

выполните задания 

2. Упражнение 6,9 стр. 72 

 Выберите слова из списка и составьте словосочетания. Из словосочетаний 

составьте предложения в простом прошедшем времени 

Задание для самостоятельной работы: 

 Повторите предлоги времени и составьте словосочетания 

Урок 3 

1. Упражнение 12 стр. 73 

 Повторите правила образования второй формы правильных глаголов и таблицу 

неправильных глаголов и заполните таблицу 

2. Упражнение 13-14 стр. 73 

 Поставьте глаголы в скобках во вторую форму. Определите, какие правильные, а 

какие неправильные глаголы 

Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст и выполните к нему задания 



Урок 4 

1. Упражнение 16-17 стр. 74 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные диалоги 

2. Упражнение 18 стр. 74 

 Используйте образцы и составьте небольшие диалоги по образцу. Используйте 

указатели времени 

 Выучите диалоги 

3. Упражнение 19,22 стр. 75 

 Прослушайте запись CD №2 и заполните пробелы. Используйте образцы, чтобы 

создать аналогичные диалоги 

4. Упражнение 20 стр. 75 

 Составьте предложения, используя данные ниже словосочетания, используя 

простое прошедшее время 

Задание для самостоятельной работы: 

 Выучите составленные вами диалоги 

Индивидуальное задание: 

Используя план и информацию упражнений, составьте биографию известного 

человека 

Раздел 11 (Unit 11) 

Тема: «Всё хорошо, что хорошо кончается» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить правильно употреблять предлоги направления и движения  

 научить правильно употреблять прилагательные и наречия при описании 

событий 

 научить образовывать сложноподчиненные предложения 

 научить правильно употреблять соединительные союзы в сложноподчиненных 

предложениях 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №3 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 



 знать и правильно употреблять предлоги движения и направления 

 знать и правильно употреблять прилагательные и наречия при описании событий 

  уметь правильно образовывать сложноподчиненные предложения 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь написать рассказ о происходящих событиях 

Урок 1. 

1. Упражнение 1-4 стр. 76-77 

 Прослушайте рассказ, описывающие события. Прочтите рассказ и выполните 

задания к упражнениям. 

2. Упражнение 6 стр. 77 

 Составьте словосочетания из данных ниже слов. Составьте предложения, 

используя словосочетания.  

3. Упражнение 7 стр. 77 

 Повторите предлоги движения и направления и вставьте в словосочетания.  

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите краткое содержание прочитанного текста. 

Урок 2. 

1. Упражнение 8 стр. 78 

 Повторите предлоги направления и движения. 



 Посмотрите на картинки и подпишите предлоги 

 Заполните пробелы в тексте, используя предлоги 

2. Упражнение 9-10 стр. 78-79 

 Повторите правила употребления наречий и прилагательных 

 Завершите предложения, вставив прилагательные или наречия 

3. Упражнение 11-12 стр. 79 

 Повторите правила употребления наречий и прилагательных и заполните таблицу  

Задание для самостоятельной работы: 

 Посмотрите на картинку, прочтите параграф, ответьте на вопросы, а затем 

напишите окончание истории 

Урок 4 

1. Упражнение 17 стр. 80 

 Прочтите текст. Определите значения выделенных слов. 

 Расставьте события в правильном порядке 

 Ответьте на вопросы 

2. Упражнение 18,21 стр. 81 

 Прослушайте диалоги. Составьте аналогичные диалоги 

Задание для самостоятельной работы: 

Выучите составленные вами диалоги 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Напишите свою историю, опираясь на план  

Пример выполнения индивидуального задания: 

Когда вы пишите рассказ, вы должны начать со слов где (when) или когда 

(where) произошло событие. Кто (who) был участником события и что (what) 

произошло сначала. Мы продолжаем с описания что (what) предшествовало 

событию. А затем описываете само событие. Мы заканчиваем описание, чем 

закончилось событие и отношения героев к этому событию. При описании 

используйте простое прошедшее время. 

Раздел 12 (Unit 12) 

Тема: «Увидеть новые места, встретить новых людей» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить описывать географические объекты (города) 



 научить описывать гостиницы, рестораны, магазины, места развлечений 

 научить использовать описательные прилагательные, описывающие 

географические объекты (города) 

 научить правильно строить и употреблять сравнительные конструкции 

 научить строить предложения, выражающие предложения и советы  

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №3 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила употребления описательных прилагательных 

 знать и правильно употреблять сравнительные конструкции 

 знать и правильно строить предложения, выражающие предложения и советы 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 уметь составить модель рекламного проспекта 

Урок 1. 

1. Упражнение 1-3 стр. 82 

 Посмотрите на картинки и сравните Стрэдфорд-на-Эйвоне и Лос-Анджелес, 

используя данные ниже прилагательные 

2. Упражнение 4 стр. 83 

 Прочтите текст и выполните задания. 



3. Упражнение 5-7 стр. 84 

 Составьте словосочетания из данных ниже слов. 

 Составьте предложения из получившихся словосочетаний 

Задание для самостоятельной работы: 

 Изучите таблицу образования степеней сравнения прилагательных и выполните 

упражнения 9, 10 стр.84 

Урок 2. 

1. Упражнение 11-12, 14 стр. 85 

 Прослушайте диалоги. Составьте аналогичные диалоги и выучите их 

2. Упражнение 13 стр. 85 

 Изучите таблицу и составьте предложения, опираясь на пример 

Задание для самостоятельной работы: 

 Ответьте на вопросы, а затем напишите короткий рассказ о своём городе. 

Начните свой рассказ с: I live in … It is in … 

Урок 3 

1. Упражнение 16 стр. 86 

 Повторите правила образования предложений, выражающие предложения и 

советы 

2. Упражнение 16-17 стр. 86 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные. Выучите их 

 Из предложенных ниже слов составьте предложения 

Задание для самостоятельной работы: 

 Из предложенных ниже слов составьте предложения 

Урок 4 

1. Упражнения 19 стр. 87 

 Прослушайте текст и подчеркните правильные слова 

 Прочтите текст и озаглавьте каждый абзац 

2. Упражнения 20 стр. 87 

 Посмотрите информацию фото файлов и напишите рассказ о городе Антверпен. 

Используйте заголовки при описании 

1. Напишите рекламный проспект о своём городе 



1. Индивидуальное задание 

1. Напишите рекламный проспект о своём городе 

Пример выполнения индивидуального задания: 

Rostov-on-Don – The city of the Quite Don 

Accommodation 

The hotels in Rostov-on-Don aren’t more expensive than in many other Russian 

cities, but they are clean and safe. The Don Plasa and Amaks are lovely, and close to the 

city centre and special bus stops where you can get cheap rides to the various sights. 

Places to visit 

There are many interesting places you can visit, like Art Galleries, theatres and 

parks. You can also visit the Local History Museum and Museum of Fine Arts. Children 

can visit Rostov Zoo – one of the biggest in the world and one of the oldest in Europe 

circus. 

Eating out 

There are famous restaurants and cafes you can eat, like Ассорти, Свои люди a 

place packed with celebrities or Дарьина роща the oldest restaurant. For the most 

delecious Don dishes, eat at the Петровский причал. 

Shopping 

You can buy cheap and fashionable clothes on «Горизонт». Do you want designer 

clothes? Then go to the expensive shops on Nagibin Street. A visit there is always 

unforgettable. 

Entertainment 

The nightlife is exciting in the city centre, an area in Rostov with famous clubs like 

Подземка, Жара. You can also enjoy jazz music, 24-hour cafes like Costa Bravo are 

popular with visitors. 

Rostov is a modern city with something for everyone. It’s sometimes noisy and 

crowded, but it’s also fascinating.  

Раздел 13 (Unit 13) 

Тема: «Время покажет» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить рассказывать о своих планах и намерениях 

 научить описывать свой летний отдых 

 научить образовывать сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины и результата 

 научить правильно использовать способы выражения будущего времени  

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №3 



При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила употребления указателей времени в Future Simple 

 знать и правильно употреблять конструкцию be going to для выражения планов и 

намерений 

 знать и правильно употреблять настоящее продолженное для выражения 

будущего времени 

 знать способы выражения будущего времени 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 знать и уметь составить модель личного письма 

Урок 1. 

1. Упражнение 1 стр. 92 

 Прослушайте текст и отметьте, что автор собирается делать на летних каникулах 

2. Упражнение 2-3 стр. 92 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

3. Упражнение 4 стр. 93 

 Составьте словосочетания из данных ниже слов 

 Составьте из полученных словосочетаний предложения 

4. Упражнение 5 стр. 93 

 Повторите правила употребления конструкции be going to и настоящего 

продолженного времени для выражения будущего времени 



Задание для самостоятельной работы: 

 Прочтите текст упражнения 3 стр. 93 еще раз, а затем заполните таблицу 

Урок 2. 

1. Упражнение 6 стр. 94 

 Повторите правила употребления конструкции be going to и настоящего 

продолженного времени для выражения будущего времени 

 Прочтите план Тома, а затем задайте вопросы, опираясь на пример 

2. Упражнение 7 стр. 94 

 Посмотрите на картинки и используя примеры, подпишите их. Задайте вопросы к 

каждому предложению 

Задание для самостоятельной работы: 

 Составьте рассказ о своих планах на выходные. 

Урок 3 

1. Упражнение 8 стр. 95 

 Повторите правила образования сложноподчиненных предложений 

 Составьте сложноподчиненные используя данные ниже примеры  

2. Упражнение 10 стр. 95 

 Прослушайте прогноз погоды и отметьте правильные символы. Составьте 

предложения, опираясь на пример 

Задание для самостоятельной работы: 

Составьте прогноз погоды вашего региона на завтра. 

Используя примеры, составьте сложноподчиненные предложения 

Урок 4 

1. Упражнения 12 стр. 96 

 Прослушайте предсказания и отметьте T, если предложения верны и F, если 

предложения не верны. 

2. Упражнение 14-15 стр. 96 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные. Выучите диалоги 

3. Упражнения 17 стр. 96 

 Из предложенных слов и словосочетаний составьте предложения 

Задание для самостоятельной работы: 

Напишите письмо другу о своих планах на лето 



Пример выполнения индивидуального задания: 

Когда вы пишите письмо о своих планах, разделите его на четыре параграфа. 

Начните письмо с обращения Dear и имя вашего друга. В письме мы используем 

конструкцию be going to, чтобы рассказать о наших планах и намерениях и 

настоящее продолженное, чтобы рассказать о заранее запланированных действиях. 

Чтобы выразить причину или цель, используйте соединительные союзы so, because 

или инфинитив. Закончить предложения следует словами Love/Best wishes/Yours и 

ваше имя. 

Раздел 14 (Unit 14) 

Тема: «Правила» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить описывать правила поведения в общественных местах 

 научить описывать экологические проблемы своего региона 

 знать и рассказывать правила международного этикета 

 научить правильно строить предложения с модальными глаголами 

 научить правильно образовывать предложения, выражающие совет, правила, 

инструкции 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №3 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования предложений, выражающие советы, правила и 

инструкции 

 уметь правильно составлять инструкции 

 уметь правильно употреблять модальные глаголы, выражающие разрешение 

(can), должествование (must), запрещение (mustn't) 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  



 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 уметь составить инструкцию 

Урок 1. 

1. Упражнение 1стр. 98 

 Посмотрите на картинки, прочтите утверждения и ответьте, какие из них 

относятся к здоровью, путешествиям, школьным правилам и защите 

окружающей среды 

2. Упражнение 3 стр. 98 

 Прослушайте текст и отметьте правильные высказывания 

3. Упражнение 4 стр. 99 

 Прочтите инструкцию. Объясните значения выделенных слов (если необходимо, 

воспользуйтесь словарем) 

 Выполните задания, опираясь на пример 

Задание для самостоятельной работы: 

 Составьте из данных слов словосочетания. Напишите предложения из 

составленных словосочетаний 

Урок 2. 

1. Упражнение 5 стр. 99 

 Повторите правила образования предложений в повелительном наклонении 

2. Упражнение 6 стр. 99 

 Повторите правила образования предложений, выражающие советы. 

 Прослушайте инструкцию и заполните таблицу. Используйте модальный глагол 

should/shouldn't 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите совет (или инструкцию) как быть в хорошей форме и быть здоровым 



Урок 3 

1. Упражнение 7-8 стр. 100 

 Прослушайте текст и обведите правильные слова 

 Прочтите текст еще раз и определите, к какой стране относятся высказывания 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите советы туристам, приезжающим в Россию (по выбору в любую 

страну) 

Урок 4 

1. Упражнение 9 стр. 101 

 Повторите правила использования модальный глаголов, выражающих 

разрешение, запрет, долженствование. 

 Заполните таблицу 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные 

Задание для самостоятельной работы: 

 Напишите правила поведения студентов, используя глаголы must/mustn't. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

 Выучите диалоги 

 Напишите правила поведения во время летних каникул 

Пример выполнения индивидуального задания: 

1. You should put sun cream on your skin, because it protects your skin from the hot sun. 

2. Never drop litter on the beach because it looks and smells horrible. 

3. Never play in the sun because the sun is very dangerous then. 

4. You should wear hat because it protects your hat from the sun. 

5. You shouldn’t swim after eating because it is dangerous to swim with a full stomach. 

6. You should wear sunglasses because they protect your eyes from the sun. 

7. Never swim near windsurfers because there is always a danger of accident. 

Раздел 15 (Unit 15) 

Тема: «Время отдыха» 

Время, отведенное на практическое занятие - 8 часов 

Цель занятия: 

 научить описывать летний отдых 

 научить описывать путешествия 

 знать и образовывать настоящее совершенное время 

 научить понимать разницу между настоящим совершенным и прошедшим 



простым временем 

 знать правила поведения заграницей 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook [1] 

 CD №3 

При изучении темы студент должен: 

Грамматика: 

 знать правила образования настоящего совершенного времени  

 уметь правильно употреблять указатели времени ever/never, yet/already 

 понимать разницу между прошедшим простым и настоящим прошедшим 

временем 

Лексика: 

 знать и правильно употреблять слова по заданной теме 

 уметь ориентироваться в контексте 

 уметь правильно выбирать соответствующую лексику 

Чтение: 

 умение отвечать на вопросы, направленные на проверку понимания 

прочитанного 

 умение выбрать речевые клише, способствующие передачи основного 

содержания прочитанного и выражению своего отношения 

Аудирование: 

 умение выработать навык понимания на слух иностранной речи  

 уметь извлечь нужную информацию из услышанного 

Общение: 

 умение развить навыки монологической и диалогической речи по различной 

тематике 

Письмо: 

 знать и правильно употреблять речевые обороты 

 знать этические обороты письменной речи, принятыми в странах изучаемого 

языка 

 уметь написать письмо о своих каникулах 

Урок 1. 

1. Упражнение 1, 3 стр. 104 

 Посмотрите на картинки, определите какую страну они изображают 

 Прослушайте текст и отметьте T, если высказывание верно и F если неверно 

2. Упражнение 4 стр. 105 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы, Заполните таблицу 



3. Упражнение 5 стр. 105 

 Составьте словосочетания из данных ниже слов. Составьте предложения, 

используя словосочетания 

Задание для самостоятельной работы: 

 Замените выделенные прилагательные их антонимами 

Урок 2. 

1. Упражнение 11-12 стр. 106 

 Повторите правила образования предложений в настоящем совершенном 

времени 

 Образуйте предложения, опираясь на пример 

2. Упражнение 13-14 стр. 107 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные.  

 Задание для самостоятельной работы: 

 Выучите диалоги 

Урок 3 

1. Упражнение 15 стр. 106 

 Повторите правила употребления указателей времени yet/already и just/for/since 

 Выполните задания  

Задание для самостоятельной работы: 

Прочтите текст упражнения 17 стр. 108 и выполните тест 

Урок 4 

1. Упражнение 18-19 стр. 109 

 Прослушайте диалоги и составьте аналогичные 

 Выучите диалоги 

2. Упражнение 20 стр. 109 

 Составьте предложения из данных ниже слов 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Индивидуальное задание 

Напишите своему другу письмо о ваших впечатлениях во время летних 

каникул по плану: Начните письмо с обращения Dear + your friend's name, затем 

сообщите, где вы были, когда вы прибыли, какая была погода и где вы 

остановились. Затем напишите, что вы уcпели или не успели сделать (используйте 

настоящее совершенное время), когда вы совершали это (используйте прошедшее 

простое время). А также напишите, что еще вы собираетесь сделать. В конце письма 



напишите, что вы думаете о месте, где вы отдыхали и когда вы собираетесь уезжать. 

 

Необходимые средства обучения:  

 Virginia Evans, Jenny Dooley Enterprise. Beginner. Coursebook, Express Publishing, 

2014 [1] 

 CD №1-3 

 


