
НЕДЕЛЯ ТЕМА. ИНТЕНЦИЯ ГРАММАТИКА ЛЕКСИКА К ТЕМЕ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

1-2 

УРОК 1
УРОК 2
УРОК 3
УРОК 4

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Как мы говорим о том, 
что происходит регу-
лярно и что случается 
 неожиданно.

Давай встретимся! 
Как пригласить: 
Пойдем в кино!
Я хочу пригласить тебя в 
кино.
Та не против?
Как согласиться:
С удовольствием!
Я не против. (Я за)
Как отказаться:
Извини, я не могу.
К сожалению, у меня дела.

Вид глагола: несовершен-
ный (НСВ) совершенный (СВ). 
Настоящее, прошедшее время. 
Образование. Спряжение. 
Основные значения.
 Глаголы: начинать(ся)-на-
чать(ся), кончать(ся)-кончить(-
ся), продолжать(ся) – продол-
жить(ся)

Вставать, готовить, 
опоздать, брать, вклю-
чать, мыть, закрывать, 
искать, обсуждать, 
принимать, сказать, 
ждать, приглашать, 
повторят, покупать, 
получать, повторять, 
ложиться, встречаться, 
встретить, платить, 
вернуться, проверить, 
договориться.

Проект:
«Что-то пошло не 
так». Напишите 
историю о том, как 
в один обычный 
день, что-то пошло 
не по обычному 
плану, а совершен-
но неожиданно 
для вас и чем это 
закончилось.

НСВ и СВ: будущее время: он 
будет читать – он прочитает. 
Спряжение глаголов СВ в буду-
щем времени и форма импе-
ратива: я повторю – повтори(-
те), пожалуйста! 
Будущее время глаголов дви-
жения: пойти -пойду, прийти 
-приду, поехать-поеду, прие-
хать-приеду. 
Императив глагола: читай 
книгу! – прочитай эту книгу! 
Давайте прочитаем!

3-4

УРОК 5
УРОК 6
УРОК 7
УРОК 8

ГОРОД, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ.

 Даем развернутое описа-
ние города, в котором вы 
живете и сравниваем его 
с другими городами.
 
В гостях! 
Как пригласить в гости
Как принять гостей
Как угостить 
Как проводить гостя

Сравнительная степень прила-
гательных и наречий: быстрый 
– быстро – быстрее – более 
быстрый;
 Он быстрее, чем она.
Чем дни длиннее, тем ночи 
короче.
Мой город такой же большой, 
как твой.

Отличаться от, по срав-
нению с, разница меж-
ду, похож/похожа, не 
такой как, одинаковый, 
разный, грязный, чи-
стый, шумный, тихий, 
дорогой, дешевый, 
широкий, узкий, мрач-
ный, общественный 
транспорт, экологиче-
ская ситуация; прихо-
жая, гостиная; угощать, 
наливать, раздеваться
Угощайтесь! Не стес-
няйтесь! Приятного 
аппетита!

Проект: 
Подготовить под-
робный рассказ о 
городе, в котором 
вы живете. Рас-
сказать. Что вам 
нравится в нем и 
что не нравится 
и сравнить свой 
город с другим 
городом, который 
вам тоже нравится, 
чем города похожи 
и чем различаются, 
на ваш взгляд.

Употребление глаголов: 
ставить -поставить, стоять; 
сласть-положить, лежать; 
вешать-повесить, висеть; ло-
житься-лечь, лежать; садить-
ся-сесть, сидеть;

B1 COURSE PROGRAM 



5-6

УРОК 9
УРОК 10
УРОК 11
УРОК 12

В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА 
ЛУЧШЕ.

Рассказываем о место-
положении предметов в 
доме/достопримечатель-
ностей в городе.

Санкт-Петербург. Досто-
примечательности (Исаа-
киевский собор)

Выражение места: где? В/на + 
Prep.case; около/у/недалеко от/
справа от/слева от/напротив/
посередине/вокруг/внутри + 
Gen.; над/под/за/между/рядом 
с + Instrumental.
Прямая и косвенная речь: 
Антон спросил Тома, где он был 
вчера.
Том ответил, что он был в 
театре.

Здороваться-поздо-
роваться с, благода-
рить-поблагодарить, 
прощаться-попро-
щаться с, расти-вы-
расти, выглядеть как, 
оставлять, оставаться, 
подниматься, спускать-
ся, заблудиться, стоять 
лицом/спиной к, 
хранить; собор, купол, 
крыша, колоннада, 
снаружи, внутри, на 
всякий случай, на-
чальник, перекресток, 
пешеход, светофор; на 
всякий случай

Проект:
Подготовить 
рассказ об (пись-
менно) об одной 
из достопримеча-
тельностей вашего 
города. 

Выражение цели в простом и 
сложном предложении:
Зачем она пошла в магазин?
Она пошла за хлебом / она 
пошла в магазин, чтобы купить 
хлеб. / Она хотела, чтобы он 
купил хлеб.
Я не знаю, смогу ли я завтра 
пойти в театр.
Он хочет узнать, нет ли для него 
писем.

7-8 

УРОК 13
УРОК 14
УРОК 15
УРОК 16

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

А.С. Пушкин

Сообщаем биографиче-
ские сведения, интерес-
ные факты о жизни и 
творчестве выдающихся 
людей.

Как представить/познако-
мить кого? с кем?
Как рассказать об этапах 
жизни при повествова-
нии: сначала/сперва, 
потом/затем, после этого, 
в итоге 
Выражение своего мне-
ния: 
По-моему …, по моему 
мнению …

Выражение условия: 
Я поеду за город, если будет 
хорошая погода.
Нереальное условие:
Если бы вчера была хорошая 
погода, мы поехали бы за 
город.

Знакомится, родить-
ся, сдавать экзамены, 
получать стипендию, 
влюбиться, жениться, 
искать работу, полу-
чать наследство, уми-
рать, поехать в коман-
дировку, находиться, 
устраивать вечеринку, 
известен (-а, -ы) во 
всем мире, в детстве, в 
молодости, в юности, в 
зрелые годы, заслуги, 
достижения, выдаю-
щийся, известный.
Беспокоиться о, уча-
ствовать в, сомневать-
ся в, жалеть о, виноват 
(-а, -ы), ходить в чем, 
быть в чем.

Проект:
Подготовить рас-
сказ (письменно) о 
выдающемся чело-
веке вашей страны, 
его биографию, 
заслуги.

Функции падежей. Формы 
существительных и формы 
прилагательных в ед./множ. 
числе во всех падежах.
Функции Предложного падежа 
(Prepositive): 
где? 
о ком? о чем?
 в чём? 
на чем? 
когда?



9-10

УРОК 17
УРОК 18
УРОК 19
УРОК 20

ПОГОДА.КЛИМАТ.ЭКОЛО-
ГИЯ.

Сообщаем о климатиче-
ских, погодных и эколо-
гических изменениях в 
мире.

Выражение чужого мне-
ния/предположения.
Выражения согласия, 
несогласия с чьим-то 
мнением.

Последовательное изло-
жение фактов при пере-
числении:
 во-первых …, во-вто-
рых …, в-третьих …, нако-
нец … . 

Функции Родительного падежа 
(Genitive): 
У кого? у чего? / от кого? чего? 
В конце, в начале чего? 
откуда? 
чей? чья? чье? чьи?
какого числа/ года? 
У кого есть кто? что? / нет 
кого? чего?
Сколько? 2,3,4 + Gen. sing. 5 … 
20 + Gen.pl

Окружающая среда, 
охрана природы, изме-
нение климата, мусор, 
пыль, грязь;
становиться теплее/
холоднее, повы-
шаться/понижаться, 
изменяться, погибать, 
уничтожать, охранять, 
исследовать, влиять, 
спасать, состоять из, 
желать, чего, доби-
ваться/достигать, 
воспитывать, пугаться, 
зависеть от, добирать-
ся до, 

Проект:
Напишите, какие, 
на ваш взгляд, 
действия должны 
предпринять люди, 
чтобы улучшить 
экологическую 
ситуацию в мире.

Глаголы и отглагольные суще-
ствительные:
Обслуживать – обслуживание
Объединять -объединение
Основать – основание
Разрушать – разрушение
Сохранять – сохранение
Спасать – спасение
Требовать – требование
Увеличивать – увеличение
Улучшать – улучшение и др.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

11-12 

УРОК 21
УРОК 22
УРОК 23
УРОК 24

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА.

Излагаем сюжет любимой 
/ недавно прочитанной 
книги.

Как выяснить впечатле-
ние собеседника: 
И как? Как тебе/вам/ему/
ей (понравился) …?
Как ответить на вопрос о 
впечатлении:
Прекрасно! Ничего! Нет 
слов! Так себе. Не очень.

Функции Винительного падежа 
(Accusative): 
Люблю что? Кого? 
Идем, куда? 
Играем. Во что? 
Учимся, когда? (в какой день) 
Встречаемся через какое 
время? 
Как долго? – мы работаем всю 
неделю.
Как часто? – мы играем в тен-
нис каждую субботу.

Оказывать влияние 
на, волноваться за, 
называть, ненавидеть, 
обижать, обманывать, 
отменять, предупреж-
дать, ругать, убеждать, 
уважать, хвалить;
Человечество, планета, 
беспорядок, благопо-
лучно, грандиозный, 
ответственность, 
полет, невесомость, 
открытый космос, 
космодром, пульс, 
давление (крови), 
смысл, чудо, эпоха, 
популярный, по имени, 
тщательно

Проект:
Изложите письмен-
но сюжет вашей 
любимой книги, 
рассказа, истории и 
объясните, почему 
она вам нравится.

Выражение времени в простом 
и сложном предложениях.
Какого числа? Какого года?  Во 
сколько? В котором часу?
Как долго? После/до/во время 
+ Genitive
К какому времени? Как часто? 
По каким дням? + Dative
Когда? В какой день? Как 
долго? На сколько? За сколько? 
Через сколько? Сколько време-
ни назад? + Accusative
Когда? Перед чем? + 
Instrumental
В каком году? В каком месяце + 
Prepositive
Выражение уступительных 
отношений: хотя; несмотря на; 
несмотря на то что



13-14

УРОК 25
УРОК 26
УРОК 27
УРОК 28

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК.

Вспоминаем традиции 
праздников, пишем по-
здравительные открытки, 
электронные сообщения и 
письма личного и офици-
ального характера.

Как начать письмо в 
личной /официальной 
переписке:
дорогая …, уважаемый …, 
привет … здравствуйте …

Как закончить письмо 
личное/официальное:
с уважением , с любовью, 
до скорого 

Функции Дательного падежа 
(Dative):
Желать Кому? 
Идти К кому?
Идти По чему?
Как часто? По каким дням?
Выражение причины и след-
ствия в простом и сложном 
предложении: потому что, 
так как, поэтому, благодаря; 
по ошибке, из интереса, от 
усталости.

Дарить, звонить, 
помогать, разрешать, 
запрещать, показать, 
рассказать, нравить-
ся, относиться к кому, 
уступать, готовиться. 
Привыкать к;
Холодно, жарко, груст-
но, трудно, (не)понят-
но, весело, скучно, 
больно, (не) удобно

Проект: 
Напишите ваши 
детские воспомина-
ния и впечатления 
о самом любимом 
празднике.

Глаголы движения (пере-
ходные/непереходные) без 
приставок:
Идти-ходить, ехать-ездить, 
лететь-летать, плыть-плавать, 
бежать-бегать, ползти-ползать, 
брести-бродить, лезть-лазить;
Везти-возить, вести-водить, 
нести-носить, гнать-гонять, 
катить-катать, тащить-таскать.

15-16

УРОК 29
УРОК 30
УРОК 31
УРОК 32

ОРИЕНТАЦИЯ В ГОРОДЕ. 

Как объяснить дорогу.
Как рассказать о пути сле-
дования по маршруту.

Дать рекомендацию:
Вам лучше + инф, вам 
следует + инф

Глаголы движения с пре-
фиксами. НСВ и СВ глаголов 
движения.
ПО-, ПРИ-, У-, В-(ВО-), ВЫ-, ПОД-
, ОТ-, ПРО-, ПЕРЕ-, ЗА-, ОБ-(О-
БО-), ДО-, РАЗ-(РАС-; РАЗО-) + СЯ

Движение, пробка, 
проводник, путеводи-
тель, расстояние, пере-
кресток, светофор, 
плата за проезд, про-
ездной билет, билет на 
автобус, безбилетный; 
добраться, попасть 
откуда куда.

Проект: 
Опишите подробно 
свой путь от дома 
до работы/универ-
ситета

Глаголы движения в перенос-
ном значении: фильм, часы, 
снег, дождь ИДЕТ; проводить 
выходные, экскурсию; время, 
одежда, обувь (не)подхо-
дит; выходить замуж; мысль 
пришла; письмо, сообщение 
(не)дошло; сходить с ума; мне 
везет;



17-18 

УРОК 33
УРОК 34
УРОК 35
УРОК 36

РАБОТА, СЧАСТЬЕ И ЗДО-
РОВЬЕ.

Говорим о том, какие цели 
мы преследуем в жизни. 

Как дать совет: Советую 
вам/тебе/ему…! Не сове-
тую..  Может быть, вам/
тебе ….
Как согласится/отказать-
ся: Вы правы. Да, пожалуй. 
Так и сделаю! Нет, спаси-
бо. Я подумаю об этом.

Функции Творительного паде-
жа (Instrumental):
Познакомился с кем?
Работает кем?
Пирог с чем?
Интересуется чем?
Находится перед чем? за чем?
Пошел в магазин за чем?
Как? – с удовольствием, с инте-
ресом, с любовью и др.
Пассивные конструкции: 
Студенты изучают грамма-
тику – грамматика изучается 
студентами.
Петр основал город – город 
основан Петром.

Беседовать с, встре-
чаться с, здороваться 
с, общаться с, про-
щаться с, договари-
ваться с, советоваться 
с, спорить с, разво-
диться с, ссориться с, 
пользоваться, гор-
диться, восхищаться, 
любоваться,

Проект:
Напишите ваш 
рецепт здорово-
го, гармоничного  
образа жизни в 
современном тех-
нологичном мире.

Причастия: активные и пассив-
ные формы. Трансформация 
в сложные предложения со 
словом который:
Проблемы, обсуждаемые на 
конференции = проблемы, 
которые обсуждают на конфе-
ренции.

19-20

УРОК 37
УРОК 38
УРОК 39
УРОК 40

СМИ

Интернет, соцсети, теле-
видение. О чем пишут и 
говорят сегодня в мире.

Как выяснить мнение 
собеседника:
Как по-вашему / по-тво-
ему …? Как (вы) думаете/
считаете/находите, …?
Как вам /тебе кажется…?
Как ответить: 
По-моему, …, По моему 
мнению, … По его/ее 
мнению … 
 На мой взгляд …  Я ду-
маю/считаю/нахожу, что 
… Мне/ему/ей кажется, 
что

Деепричастие. Образование. 
Употребление.
Читая, слыша, возвращаясь, 
прочитав, вернувшись.

Трансформация в сложные 
предложения времени, причи-
ны, условия, уступки:
Отдыхая на море, сестра редко 
звонила домой = когда сестра 
отдыхала на море, она редко 
звонила домой.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ КОНЦА УРОВНЯ


