
НЕДЕЛЯ ТЕМА. ИНТЕНЦИЯ ГРАММАТИКА ЛЕКСИКА К ТЕМЕ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

   1-2

УРОК1
УРОК 2
УРОК 3
УРОК 4

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА. ХАРАКТЕР И ПОСТУПОК.

Выдающиеся люди своей 
эпохи. 
Чем интересны сегодня 
их мысли, высказывания, 
поступки, жизненная 
позиция?

Указание на принадлеж-
ность мнения: 
По-моему, по моему мне-
нию, на мой взгляд — по 
его мнению, на его взгляд
Я думаю/считаю/нахожу/ 
мне (ему) кажется, что …,
Как я думаю/считаю/на-
хожу/как мне кажется

Присоединение дополни-
тельной информации к 
сказанному:
А также … , и еще … , а еще 
…,

Виды глагола. Основные зна-
чения.
Виды глагола в прошедшем 
времени.
Значение префиксов ПРО- / 
ПО -
Употребление глаголов: СТА-
ВИТЬ, КЛАСТЬ, ВЕШАТЬ, САЖАТЬ, 
САДИТЬСЯ, ЛОЖИТЬСЯ.
Употребление глаголов: ЛЮ-
БИТЬ — ПОЛЮБИТЬ, НРАВИТЬСЯ 
— ПОНРАВИТЬСЯ

Образ жизни, нрав-
ственность, высокие 
идеалы, значитель-
ный/незначительный, 
иметь принципы, 
достоинство, великий, 
обширный, произведе-
ние литературы, в ме-
лочах, влияние, влиять 
на, достигать.

Напишите эссе на 
тему: Кто из выда-
ющихся личностей 
вам интересен 
своими высказыва-
ниями, поступками, 
жизненной позици-
ей и т.д.
Расскажите о жизни 
этого человека 
и выразите свое 
отношение к де-
ятельности этого 
человека.

Употребление видов глагола в 
прошедшем времени при от-
рицании: Мы еще не покупали 
книгу – мы не купили книгу

 3-4

УРОК 5
УРОК 6
УРОК 7
УРОК 8

ЖИЗНЬ В МЕГАПОЛИСЕ.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДО-
СТАТКИ ЖИЗНИ В КРУПНОМ 
ГОРОДЕ И В ПРОВИНЦИИ. 

Где жизнь лучше? Вечный 
спор.

Как выразить свое мне-
ние, как согласиться не 
согласиться с собеседни-
ком

Вопрос о впечатлении:
И как вам наш город?
А что вы скажете о …?
Как тебе (понравился)…?
И как тебе …?
Ответ:
Вполне, ничего, более 
чем; не то, чтобы очень, 
но ничего

Установление контакта с 
собеседником:
Простите, … Извините, …. 
Послушайте, … 

ВИДЕОСЮЖЕТ

Употребление видов глагола в 
инфинитиве.
Начинать — начать + инф
Приниматься — приняться + 
инф; Бросать — бросить + инф; 
Переставать — перестать + 
инф; Прекращать — прекра-
тить + инф; Отговаривать – 
отговорить + инф; Привыкать 
— привыкнуть + инф; Отвыкать 
— отвыкнуть + инф; Раздумать 
+ инф; устать + инф; незачем 
+ инф; не имеет смысла + 
инф; хватит, довольно + инф; 
вредно + инф; забыть, успеть, 
удаться + инф

проживание, преиму-
щества, недостатки, 
загородная местность, 
провинция, удобства, 
наличие, загрязнен-
ность, суета, черта 
города, в шаговой 
доступности, торговая 
точка, карьерный рост, 
высокооплачиваемая 
должность, досуг, ком-
пании по интересам, 
окружение, жилищная 
площадь;
 переселяться, обзаво-
диться, заводить заве-
сти (собаку), ухаживать 
за, вносить свой вклад 
в/во

Употребление видов глагола в 
инфинитивной конструкции со 
словом НЕЛЬЗЯ.
Употребление инфинитива с 
отрицанием МОЧЬ НЕ
НЕЛЬЗЯ, НЕ СТОИТ, НЕ НАДО, НЕ 
НУЖНО + инф

B2 COURSE PROGRAM 



5-6

УРОК 9
УРОК 10
УРОК 11
УРОК 12

ДОСУГ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ И В ПРОВИНЦИИ. 

Что разнообразит повсед-
невную жизнь? 
(Кино. Театр. Спорт. При-
рода и т.д.)

Как дать совет: 
Советую вам/тебе/ему 
сделать! Советую не 
делать. Может быть, вам/
тебе сделать/ не делать.
Как согласится/отказать-
ся: Спасибо. Хорошо. Вы 
правы. Да, пожалуй. Так и 
сделаю!

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.

Употребление видов глагола в 
повелительном наклонении:
Вставай — встань!
Клади – положи!
Говорите – скажи!
Рассказывай – расскажи!
Выходите – выйдите!
Смотри -посмотри!

Развлечения, ув-
лечения, общение, 
проводить время, 
времяпрепровожде-
ния, общества по 
интересам/близкие 
по взглядам, про-
гулки, творчество, 
тенденции, стереоти-
пы, повседневность, 
преобладать, развле-
кательные комплексы, 
театральные постанов-
ки, разнообразный/ 
широкий выбор.

Употребление видов глагола в 
повелительном наклонении при 
отрицании:
Не звони! 
Не обижайся!
Не опаздывай! – не опоздай! 
Не падай! – не упади! 
Не теряй! – не потеряй! и др.

 7-8

УРОК 13
УРОК 14
УРОК 15
УРОК 16

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

По каким причинам люди 
меняют местожительство? 
Какие процессы происхо-
дят сегодня в мире?

Привлечение внимания к 
сообщаемому факту: 
А вы знаете …? А вы слы-
шали …? 

Ссылка на известность 
факта:
Известно, что … , как из-
вестно …, как всем извест-
но …, как мы знаем …

Выражение уверенности, 
что в данной ситуации 
иначе быть не может/не 
могло быть:
Как же они могли не + 
инф
Как же им было не +инф

Глаголы движения без приста-
вок.
Непереходные – переходные 
глаголы в прошедшем и буду-
щем времени с предлогами: 
В-ИЗ, НА -С, К – ОТ, ЗА – ИЗ-ЗА, 
ПОД – ИЗ-ПОД 
идти-ходить; вести-водить; 
брести-бродить; нести-носить; 
бежать-бегать; тащить-таскать; 
ехать-ездить; везти-возить; 
лететь-летать; гнать-гонять; 
плыть-плавать; катить-катать; 
лезть-лазать; ползти-ползать; 
катиться-кататься

миграция, мигрант, 
местожительство, 
гражданство, ПМЖ, 
ФМС, передвижение. 
Прирост, миграцион-
ный поток, внешняя/
внутренняя миграция, 
эмиграция, иммигра-
ция, репатриация, 
высококвалифициро-
ванный специалист, 
«утечка мозгов», 
рынок труда, безрабо-
тица;
котироваться (на рын-
ке труда)

Проект: 
Предложите (напи-
шите) меры борьбы 
с нелегальной 
миграцией. Дока-
жите, что меры, 
предложенные 
вами, могут решить 
вопрос нелегаль-
ной миграции.Глаголы движения без приста-

вок в переносном значении:
Товар хорошо идет, куда ни 
шло, не идет в голову, плыть 
по течению, лезть не в свое 
дело, лезть за словом в кар-
ман, нести вздор, нести убытки 
и др.



  9-10

УРОК 17
УРОК 18
УРОК 19
УРОК 20

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: 
ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА.

Что такое мультикультура-
лизм? В чем его плюсы и 
минусы?

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

Глаголы движения с пристав-
ками. 
ПРИ — / -У
В-, ВО- / ВЫ-
ПОД-, ПОДО- / ОТ-, ОТО-
ВЗ-, ВЗО-, ВС-, В- / С-, СО-
С- / РАЗ-, РАЗО-, РАС-
ПО — / ПРО-
Приходят -уходят
Подвел – отвел
Взлетает -слетает
Съехались – разъехались
Побегали – пробежали, про-
бегали

толерантность, раз-
нородность, разноо-
бразие, ассимиляция, 
интеграция, поглоще-
ние, приток, меньшин-
ство/большинство, 
общность, культурные 
различия, терпимость, 
снисходительность.

Подготовьте тезис-
ное выступление 
на тему: Мы похо-
жи, но мы разные»

Совершенный и несовершен-
ный вид глаголов движения с 
приставками.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

 11-12

УРОК 21
УРОК 22
УРОК 23
УРОК 24

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИ-
ТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ.

Какие процессы влияют 
на демографическую 
ситуацию в стране? Какие 
процессы происходят 
сегодня в мире? Какие 
тенденции преобладают?

Выражение сомнения при 
анализе фактов:
Разве …? Неужели …?
Ответ: 
В том то и дело, то-то и 
оно…

Как удивить собеседника: 
Представляешь?! Ты зна-
ешь?! Ты не поверишь?!
Как выразить свое удив-
ление: Неужели! Не может 
быть! Не могу поверить!

Возвратные (рефлексивные 
глаголы).
Собственно-возвратные гла-
голы.
мыться- вымыться; умы-
ваться-умыться; причё-
сываться- причесаться; 
бриться-побриться; одевать-
ся-одеться; раздеваться-раз-
деться; обуваться-обуться; 
разуваться-разуться; купать-
ся- искупаться, выкупать-
ся; лечиться-вылечиться; 
вытираться-вытереться; 
постригаться-постричься; 
прятаться-спрятаться; защи-
щаться-защититься

демографическая си-
туация, рождаемость, 
уровень рождаемости, 
смертность, продол-
жительность жизни, 
перепись населения, 
сокращаться, увеличи-
ваться, сокращение/
увеличение, числен-
ность, трудоспособный 
возраст, националь-
ный состав

Проект: написать 
доклад на тему: 
демографическая 
ситуация в вашей 
стране и сделать 
вывод.

Взаимно-возвратные глаголы:
здороваться-поздороваться с 
кем?; прощаться-попрощаться 
с кем?; встречаться-встре-
титься с кем?; расставать-
ся-расстаться с кем?; знако-
миться-познакомиться с кем?; 
обниматься-обняться с кем?; 
целоваться-поцеловаться с 
кем?; общаться-пообщаться с 
кем?; переписываться с кем?; 
ссориться-поссориться с кем? 
Из-за чего?; мириться-поми-
риться с кем? Благодаря чему?; 
договариваться-договориться 
с кем? О чем?; советовать-
ся-посоветоваться с кем? о 
чем?; шептаться-пошептаться с 
кем? О чем?



13-14

УРОК 25
УРОК 26
УРОК 27
УРОК 28

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ. 

Иметь или не иметь детей? 
Тенденция чайлдфри.
Что такое идеальная 
семья?

Сравнить мнения участни-
ков опроса.
Выразить свое отношение 
к вопросу.

Последовательно ар-
гументировать свою 
позицию: во-первых …, 
во-вторых …, в-третьих …, 
и наконец …,

ВИДЕОСЮЖЕТ

Пассивно-возвратные глаголы:
студенты изучают язык – язык 
изучается студентами

Многодетная семья, 
многодетность, един-
ственный ребенок, 
бездетность, материн-
ство/отцовство, по-
томство, продолжение 
рода, бездетный образ 
жизни;
иметь детей, рожать, 
отказываться от, нян-
читься с , воспитывать, 
отрицать

Проект: 
Вас пригласили 
на телевидение 
для участия в 
дискуссии на тему: 
«Современная 
семья. Иметь или 
не иметь детей?». 
Подготовьте (в 
письменном виде) 
свою аргументиро-
ванную позицию по 
данному вопросу.

Общевозвратные глаголы:
двигаться, направляться, 
спускаться, подниматься, 
увеличиваться. Уменьшаться, 
ускоряться, улучшаться, уси-
ливаться, укрепляться, осла-
бляться, замедляться и др.

15-16

УРОК 29
УРОК 30
УРОК 31
УРОК 32

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ.

Портрет современного 
преподавателя вуза и 
портрет современного 
студента.

Выражение степени уве-
ренности:
Конечно, несомненно, 
наверняка, вероятно, оче-
видно, по-видимому, воз-
можно, кажется, вряд ли

Причастие.
Действительные причастия 
настоящего и прошедшего 
времени. Замена придаточно-
го определительного причаст-
ным оборотом.
читающий –читавший, прочи-
тавший
мальчик, который читает книгу 
= мальчик читавший книгу

Образование, образо-
ванный, воспитание, 
вуз, система образо-
вания, инновации, 
грамотность, обра-
зованность, внедре-
ние, компетенция, 
недостатки, достоин-
ства, отзывчивость, 
простота, скромность, 
искренность, справед-
ливость, рассудитель-
ность, порядочность.

Проект:
Создайте (письмен-
но) монолог-рас-
суждение на тему: 
«Высшее образова-
ние: за и против»

Страдательные причастия 
настоящего и прошедшего 
времени. Замена придаточно-
го определительного причаст-
ным оборотом.
Краткие страдательные при-
частия.
получаемый – полученный
Опыт, который мы получаем = 
полученный нами опыт.
Документ переведен мной.

17-18

УРОК 33
УРОК 34
УРОК 35
УРОК 36

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ В СОВРЕМЕН-
НОМ МИРЕ.

Какие профессии востре-
бованы сегодня? Какие 
профессии будут нужны 
завтра?

Как выразить удивление 
ситуацией: Представьте 
(себе), …  Можете (себе) 
представить, … А вы зна-
ете, … ?
Как выразить удивление 
в ответ: Вот это да! Не 
может быть! Подумать 
только, …!

Деепричастие несовершенно-
го и совершенного вида.
читая книгу – прочитав книгу Востребованность, 

работодатель, рынок 
труда, квалифициро-
ванный специалист, 
сфера деятельности, 
спрос, перенасыще-
ние, рабочие специ-
альности, технические 
специальности, сфера 
обслуживания, ай ти 
технологии, добыча 
ресурсов;
Пользоваться спросом, 
применять знания, от-
давать предпочтения

Замена придаточного предло-
жения деепричастным оборо-
том.
Когда дети смотрели мульт-
фильм, они смеялись = смотря 
мультфильм, дети смеялись



19-20

УРОК 37
УРОК 38
УРОК 39
УРОК 40

ОБЩЕСТВО. СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Можно ли жить сегодня 
без компьютеров и теле-
фонов? 
 Как смартфоны влияют 
на наш мозг?

Как сказать об общеиз-
вестности факта: Извест-
но, что … Как известно, … 
Вам известно, что .. Как 
вам известно, … Как мы 
знаем, …

Безличные предложения.
как вам живется? 
Мне не хочется, ему приходит-
ся и др.
Как тебе не стыдно! Ему не-
легко.
Хватит болтать! нет смысла 
отрицать.
Как бы не опоздать! Хоть бы 
его не было.
Ему не до шуток.
Нас клонит в сон.
Вечереет.

Гаджеты, соцсеть, про-
сматривать соцсети, 
сидеть в интернете, 
получать уведомление, 
письменное/устное 
сообщение, вызывать 
зависимость/при-
выкание, негативно 
влиять на, «промывать 
мозги», наносить вред, 
приносить пользу.

ФИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ НА ПОДУРОВЕНЬ.


