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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы Спецкурс «ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Панина Татьяна 

Игоревна 

к.филол.н. заведующая 

кафедрой 

иностранных 

языков  

 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

 

По методическим вопросам 

1. Иванова Марина 

Константиновна 

Д.м.н., доцент Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

2. Оксузян Артур 

Валериевич 

К.м.н., доцент Директор ЦДиДО 

 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

3. Гребенкина Елена 

Петровна 

К.м.н. Председатель 

методического 

совета ЦДиДО 

 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

4. Сибгатуллина Разия 

Чингисовна 

нет Заведующий 

сектором 

«Гуманитарные 

науки» 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

 



Комплекс основных характеристик дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы Спецкурс «ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: гуманитарная 

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования речевых 

навыков аудирования, чтения, говорения и письма. Для освоения рабочей программы 

обучающиеся должны владеть иностранным языком на уровне А1-А2 по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранным языком .  

Отличительные особенности от уже существующих программ в том, что данная 

программа направлена на комплексное развитие речевых умений через обучение стратегиям 

успешной  коммуникации на английском языке в повседневной жизни.    

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена на развитие 

всех речевых умений, овладение которыми обеспечивает успешность ведения повседневной 

коммуникации на английском языке. 

Практическая новизна заключается в том, что в ней уделяется большое внимание 

стратегиям успешной  коммуникации на английском языке в повседневной жизни. 

Уровень освоения: углублённый 

Адресат программы: обучающиеся и сотрудники ФГБОУ ВО ИГМА.  

Сроки освоения программы: 1 год 

Режим занятий: два раза в неделю по 2 учебных часа.  

Часовой объём программы: 72 учебных часа 

Форма обучения: очная, групповая 

Формы организации учебного процесса: практические занятия. 

 

Цель программы: комплексное развитие речевых умений через обучение стратегиям 

успешной  коммуникации на английском языке в международном контексте. 

Задачи:  

- совершенствование речевых умений в устной и письменной речи, необходимых для 

общения в повседневной жизни; 

- изучение грамматических основ, правил словообразования и сочетаемости слов, 

произносительных норм и синтаксических структур иностранного языка; 

- развитие навыков устной речи, чтения текстов на иностранном языке с целью поиска 

необходимой информации, понимания иноязычной речи на слух; 

- изучение и понимание культурных особенностей англоязычных стран, расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- развитие умений и навыков самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения с использованием средств иностранного языка. 

 

Планируемые результаты обучения по программе.  

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

- лексические, грамматические, синтаксические, фонетико-интонационные нормы 

иностранного языка; 

- социолингвистические особенности повседневной коммуникации на иностранном 

языке; 

– коммуникативные (когнитивные, компенсаторные, социоаффективные) стратегии, 

обеспечивающие успешность коммуникации на иностранном языке.  

 

должны уметь: 



- воспринимать и понимать иноязычную речь с учетом известных лексических, 

грамматических, синтаксических, фонетико-интонационных нормы иностранного языка; 

-грамотно с точки зрения перечисленных норм формировать собственную речь на 

иностранном языке 

 

должны владеть: 

- навыками восприятия и порождения иноязычной речи на основе имеющихся 

лексических, грамматических, синтаксических, фонетико-интонационных знаний. 

 

Личностные  

 уметь работать над проектом в группе, команде, паре; 

 уметь критически и системно мыслить. 

 

Метапредметные результаты 

-  формирование умений и навыков межличностного общения с учетом культурных 

особенностей англоязычных стран; 

 -  формирование навыков  работы со справочными материалами, информационными и 

образовательными Интернет-ресурсами и осуществлять поиск информации в рамках изучаемой 

темы; 

-   знание социолингвистических особенностей повседневной коммуникации на 

иностранном языке; 

–  знание коммуникативных (когнитивных, компенсаторных, социоаффективных) 

стратегий, обеспечивающие успешность коммуникации на иностранном языке.  

 

Язык преподавания: английский 

 

Формы контроля: контрольные упражнения на аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Контрольные лексико-грамматические упражнения. 

 

 

Принципы построения дисциплины 

 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно на основе учебного комплекса Hugh Dellar 

and Andrew Walkley“Outcomes Pre-Intermediate”, издательства National Geographic Learning, 

2015. 

 

В курсе выделено несколько разделов (модулей):  

Профессии (Jobs), Покупки  (Shops), Ориентация в городе (Getting there), Рестораны (Eat), Отдых 

(Relax), Семья и друзья (Family and friends), Мой родной город (Your place), Образование 

(Education), Здоровье (Mind and body), Путешествия (Places to stay), Наука и природа (Science 

and nature), Общение по телефону (On the phone), Культура (Culture), Вещи (Stuff). 

 

Дисциплина имеет практическую направленность. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Jobs 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

2 Shops 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

3 Getting there 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

4 Eat 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

5 Relax 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

6 Family and friends 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

7 Your place 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

8 Education 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

9 Mind and body 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

10 Places to stay 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

11 Science and nature 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

12 On the phone 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 



письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

13 Culture 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

14 Stuff 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

17 Final test 2 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

 Итого 72  

 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п

/

п 

Ч

а

с

ы 

Тема Чтение Письмо  Аудирова

ние 

Говорение Дополнительные 

материалы по 

лексике, 

грамматике 

1 4 Jobs Outcomes: 

There’s no 

money in it 

SB p. 13 

Outcomes: 

Organising 

ideas 

SB p. 150-

151 

Outcomes: 

Managing 

your time 

 

Outcomes: 

Questions 

about job 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Present 

Simple and Present 

Continuous 

 

2 6 Shops Outcomes: 

Click to buy! 

SB p. 19 

Outcomes: 

Organising 

ideas 

SB p. 150-

151 

Outcomes: 

Conversati

ons in a 

shop 

 

Outcomes: 

Compliment

ing 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Past 

Simple  

Comparatives 

3 4 Getting 

there 

Outcomes: 

Lessons in 

life: how not 

to miss flights 

SB p. 28 

Outcomes: 

Anecdotes  

Outcomes: 

Asking for 

directions 

 

Outcomes: 

Managing 

your time 

Appologisin

g for being 

late 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Past 

Simple and Past 

Continuous 

Quantifiers 

 

4 6 Eat Outcomes: 

Breakfast 

around the 

world 

SB p. 39 

Outcomes: 

Anecdotes  

Outcomes: 

Discussing 

where to 

eat  

 

Outcomes: 

Offers, 

requests, 

suggestions 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Present 

Perfect Simple  

Too and not … enough 

5 4 Relax Outcomes: 

There’s more 

to sport than 

football 

Outcomes: 

A personal 

profile  

Outcomes: 

Plans for 

the 

weekend 

Outcomes: 

Introducing 

negative 

coments 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Plans and 

arrangements 



SB p. 47   Superlatives 

 

6 4 Family 

and 

friends 

Outcomes: 

Online 

friends 

SB p. 57 

Outcomes: 

A personal 

profile  

Outcomes: 

Talking 

about 

people 

 

Outcomes: 

Explaining 

who people 

are 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Question 

formation 

 

7 4 Your 

place 

Outcomes: 

My new 

home 

SB p. 64-65 

Outcomes: 

Describing 

places  

Outcomes: 

Staying in 

someone’s 

home 

 

Outcomes: 

Asking for 

permission 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: modal 

verbs 

 

8 6 Educatio

n 

Outcomes: 

Cheating 

their way to 

the top 

SB p. 74-75 

Outcomes: 

Describing 

places  

Outcomes: 

Comparin

g 

education 

systems 

 

Outcomes: 

Showing 

surprise 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: First 

Conditionals 

 

9 6 Mind and 

body 

Outcomes: 

Mind over 

matter 

Outcomes: 

Postcards 

Outcomes: 

Health 

advice  

How are 

you 

feeling? 

Outcomes: 

Common 

questions 

about illness 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: советы, 

модальные глаголы 

 

1

0 

6 Places to 

stay 

Outcomes: 

Memories of 

childhood 

holidays 

Outcomes: 

Postcards 

Outcomes: 

Hotel 

informatio

n 

Outcomes: 

Apologising 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Second 

Conditionals 

 

1

1 

6 Science 

and 

nature 

Outcomes: 

An animal 

experiment 

Outcomes: 

Plans and 

schedules 

Outcomes: 

Discussing 

the news 

Outcomes: 

Responding 

to news and 

comments 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Passive 

 

1

2 

4 On the 

phone 

Outcomes: 

It’s an 

emergency! 

Outcomes: 

Plans and 

schedules 

Outcomes: 

Telephone 

messages 

Outcomes: 

Explaining 

where 

people are 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: reporting 

speech 

 

1

3 

6 Сulture Outcomes: 

Nollywood 

dreams 

Outcomes: 

Complaints 

Outcomes: 

Talking 

about 

music, art 

and books 

Outcomes: 

Supposed to 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: present 

perfect continuous 

 

1

4 

4 Stuff Outcomes: 

Mind over 

matter 

Outcomes: 

Complaints 

Outcomes: 

Memorabl

e presents 

Outcomes: 

Explaining 

where 

things are 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: relative 

clauses 

 

1

5 

2 Final test Test Test Test Test 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы: программа реализуется в учебной комнате. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

- учебный кабинет, соответствующий нормам СанПиН,  

- письменные столы – 10 шт.;   

- ученические стулья – 16 шт.; 

- проекционное оборудование (ноутбук, видеопроектор); 

- колонки (для прослушивания аудиоматериала). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

Hugh Dellar. Andre Walkley. Outcomes. Student’s Book Pre-Intermediate. National Geographic 

Learning, 2016. 

Carol Nuttall, Daviv Evans. Outcomes. Workbook. Pre-Intermediate. National Geographic Learning, 

2015. 

Outcomes Vocabulary Buider. Pre-Intermediate. National Geographic Learning, 2017. 

 

 

Дополнительная литература: 

 Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2008. 

 Mc.Carthy M. and Dell F. O`. English vocabulary in Use. Elementary and pre-intermediate. 

Cambridge University Press, 2009. 

 Mc.Carthy M. and Dell F. O`. English collocations in Use. Intermediate. Cambridge University 

Press, 2017. 

 J. Eastwood. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press, 2007. 

 

Аудио и видео материалы  

 CD к учебнику Outcomes Pre-intermediate  

 Видеокурс к учебнику Outcomes Pre-intermediate 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

2. https://www.ldoceonline.com/ 

3. www.guardian.co.uk  

4. https://www.lexico.com/ 

5. https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell 

6. https://www.thesaurus.com/ 

7. https://youglish.com/ 

8. https://www.playphrase.me/#/search 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.ldoceonline.com/
http://www.guardian.co.uk/
https://www.lexico.com/
https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
https://www.thesaurus.com/
https://youglish.com/
https://www.playphrase.me/#/search


Календарный учебный график  

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов Сроки проведения 

1 Jobs 4 05/10 – 10/10 

2 Shops 6 12/10 – 20/10 

3 Getting there 4 21/10 -27/10 

4 Eat 6 28/10 – 07/11 

5 Relax 4 09/11 – 14/11 

6 Family and friends 4 16/11 – 21/11 

7 Your place 4 23/11 – 28/11 

8 Education 6 30/11 – 08/12 

9 Mind and body 6 09/12 – 19/12 

10 Places to stay 6 21/12 – 29/12 

11 Science and nature 6 11/01 – 19/01 

12 On the phone 4 20/01 – 26/01 

13 Culture 6 27/01 – 06/02 

14 Stuff 4 08 / 02 – 13/02 

15 Final test 2 15/02- 19/02 

 Итого 72  

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа (см. Приложение 1) 

 

Оценочные средства 

 

Контрольные упражнения для текущего контроля представлены в книге для учителя 

Mike Sayer, Hugh Dellar. Andre Walkley. Outcomes. Pre-Intermediate. Teacher’s Book. 

National Geographic Learning, 2015. 

 

 

Контрольные упражнения для промежуточного контроля 

 



 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

 

 

 

 

 

Спецкурс «ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
Возраст обучающихся: взрослые 

Срок реализации: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

2020 – 2021 учебный год 
  



Пояснительная записка 

В основе рабочей программы лежит ДООП Спецкурс «ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» рассчитанная на 72 часа и реализуемая в течение учебного года 

(октябрь – апрель).  

 

Направленность программы: гуманитарная 

Уровень освоения: углублённый 

Адресат программы: обучающиеся и сотрудники ФГБОУ ВО ИГМА.  

Сроки освоения программы: 1 год 

Режим занятий: два раза в неделю по 2 учебных часа.  

Часовой объём программы: 72 учебных часа 

Форма обучения: очная, групповая 

Формы организации учебного процесса: практические занятия. 

 

Цель программы: комплексное развитие речевых умений через обучение 

стратегиям успешной  коммуникации на английском языке в международном контексте. 

Задачи:  

- совершенствование речевых умений в устной и письменной речи, необходимых для 

общения в повседневной жизни; 

- изучение грамматических основ, правил словообразования и сочетаемости слов, 

произносительных норм и синтаксических структур иностранного языка; 

- развитие навыков устной речи, чтения текстов на иностранном языке с целью 

поиска необходимой информации, понимания иноязычной речи на слух; 

- изучение и понимание культурных особенностей англоязычных стран, расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- развитие умений и навыков самостоятельно приобретать и применять новые знания 

и умения с использованием средств иностранного языка. 

 

Планируемые результаты обучения по программе.  

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

- лексические, грамматические, синтаксические, фонетико-интонационные нормы 

иностранного языка; 

- социолингвистические особенности повседневной коммуникации на иностранном 

языке; 

– коммуникативные (когнитивные, компенсаторные, социоаффективные) стратегии, 

обеспечивающие успешность коммуникации на иностранном языке.  

 

должны уметь: 

- воспринимать и понимать иноязычную речь с учетом известных лексических, 

грамматических, синтаксических, фонетико-интонационных нормы иностранного языка; 

-грамотно с точки зрения перечисленных норм формировать собственную речь на 

иностранном языке 

 

должны владеть: 

- навыками восприятия и порождения иноязычной речи на основе имеющихся 

лексических, грамматических, синтаксических, фонетико-интонационных знаний. 

 

Личностные  

 уметь работать над проектом в группе, команде, паре; 

 уметь критически и системно мыслить. 



 

Метапредметные результаты 

-  формирование умений и навыков межличностного общения с учетом культурных 

особенностей англоязычных стран; 

 -  формирование навыков  работы со справочными материалами, информационными 

и образовательными Интернет-ресурсами и осуществлять поиск информации в рамках 

изучаемой темы; 

-   знание социолингвистических особенностей повседневной коммуникации на 

иностранном языке; 

–  знание коммуникативных (когнитивных, компенсаторных, социоаффективных) 

стратегий, обеспечивающие успешность коммуникации на иностранном языке.  

 

Язык преподавания: английский 

 

Формы контроля: контрольные упражнения на аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Контрольные лексико-грамматические упражнения. 

 

 

Принципы построения дисциплины 

 

 

Программа дисциплины построена блочно-модульно на основе учебного комплекса Hugh 

Dellar and Andrew Walkley“Outcomes Pre-Intermediate”, издательства National Geographic 

Learning, 2015. 

 

В курсе выделено несколько разделов (модулей):  

Профессии (Jobs), Покупки  (Shops), Ориентация в городе (Getting there), Рестораны (Eat), 

Отдых (Relax), Семья и друзья (Family and friends), Мой родной город (Your place), 

Образование (Education), Здоровье (Mind and body), Путешествия (Places to stay), Наука и 

природа (Science and nature), Общение по телефону (On the phone), Культура (Culture), Вещи 

(Stuff). 

 

Дисциплина имеет практическую направленность. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Jobs 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

2 Shops 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

3 Getting there 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

4 Eat 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

5 Relax 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

6 Family and friends 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

7 Your place 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

8 Education 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

9 Mind and body 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

10 Places to stay 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

11 Science and nature 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

12 On the phone 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 



письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

13 Culture 6 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

14 Stuff 4 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

17 Final test 2 Контрольные упражнения на 

аудирование, чтение, говорение, 

письмо. Контрольные лексико-

грамматические упражнения. 

 Итого 72  

 

 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п

/

п 

Ч

а

с

ы 

Тема Чтение Письмо  Аудирова

ние 

Говорение Дополнительные 

материалы по 

лексике, 

грамматике 

1 4 Jobs Outcomes: 

There’s no 

money in it 

SB p. 13 

Outcomes: 

Organising 

ideas 

SB p. 150-

151 

Outcomes: 

Managing 

your time 

 

Outcomes: 

Questions 

about job 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Present 

Simple and Present 

Continuous 

 

2 6 Shops Outcomes: 

Click to buy! 

SB p. 19 

Outcomes: 

Organising 

ideas 

SB p. 150-

151 

Outcomes: 

Conversati

ons in a 

shop 

 

Outcomes: 

Compliment

ing 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Past 

Simple  

Comparatives 

3 4 Getting 

there 

Outcomes: 

Lessons in 

life: how not 

to miss flights 

SB p. 28 

Outcomes: 

Anecdotes  

Outcomes: 

Asking for 

directions 

 

Outcomes: 

Managing 

your time 

Appologisin

g for being 

late 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Past 

Simple and Past 

Continuous 

Quantifiers 

 

4 6 Eat Outcomes: 

Breakfast 

around the 

world 

SB p. 39 

Outcomes: 

Anecdotes  

Outcomes: 

Discussing 

where to 

eat  

 

Outcomes: 

Offers, 

requests, 

suggestions 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Present 

Perfect Simple  

Too and not … enough 

5 4 Relax Outcomes: 

There’s more 

to sport than 

football 

Outcomes: 

A personal 

profile  

Outcomes: 

Plans for 

the 

weekend 

Outcomes: 

Introducing 

negative 

coments 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Plans and 

arrangements 



SB p. 47   Superlatives 

 

6 4 Family 

and 

friends 

Outcomes: 

Online 

friends 

SB p. 57 

Outcomes: 

A personal 

profile  

Outcomes: 

Talking 

about 

people 

 

Outcomes: 

Explaining 

who people 

are 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Question 

formation 

 

7 4 Your 

place 

Outcomes: 

My new 

home 

SB p. 64-65 

Outcomes: 

Describing 

places  

Outcomes: 

Staying in 

someone’s 

home 

 

Outcomes: 

Asking for 

permission 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: modal 

verbs 

 

8 6 Educatio

n 

Outcomes: 

Cheating 

their way to 

the top 

SB p. 74-75 

Outcomes: 

Describing 

places  

Outcomes: 

Comparin

g 

education 

systems 

 

Outcomes: 

Showing 

surprise 

 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: First 

Conditionals 

 

9 6 Mind and 

body 

Outcomes: 

Mind over 

matter 

Outcomes: 

Postcards 

Outcomes: 

Health 

advice  

How are 

you 

feeling? 

Outcomes: 

Common 

questions 

about illness 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: советы, 

модальные глаголы 

 

1

0 

6 Places to 

stay 

Outcomes: 

Memories of 

childhood 

holidays 

Outcomes: 

Postcards 

Outcomes: 

Hotel 

informatio

n 

Outcomes: 

Apologising 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Second 

Conditionals 

 

1

1 

6 Science 

and 

nature 

Outcomes: 

An animal 

experiment 

Outcomes: 

Plans and 

schedules 

Outcomes: 

Discussing 

the news 

Outcomes: 

Responding 

to news and 

comments 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: Passive 

 

1

2 

4 On the 

phone 

Outcomes: 

It’s an 

emergency! 

Outcomes: 

Plans and 

schedules 

Outcomes: 

Telephone 

messages 

Outcomes: 

Explaining 

where 

people are 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: reporting 

speech 

 

1

3 

6 Сulture Outcomes: 

Nollywood 

dreams 

Outcomes: 

Complaints 

Outcomes: 

Talking 

about 

music, art 

and books 

Outcomes: 

Supposed to 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: present 

perfect continuous 

 

1

4 

4 Stuff Outcomes: 

Mind over 

matter 

Outcomes: 

Complaints 

Outcomes: 

Memorabl

e presents 

Outcomes: 

Explaining 

where 

things are 

Упражнения юнита из 

Рабочей тетради и 

Vocabulary Builder 

Грамматика: relative 

clauses 

 

1

5 

2 Final test Test Test Test Test 

 

 

 

 




