
Разговорный курс английского языка для взрослых Уровень А1 (elementary) 

Тематический план 

и примерное расписание занятий * 

 

 
 

№ Дата. 

Время. 

Речевые  

задачи 

Лексика Грамматика Фонетика Говорение Чтение Аудирован

ие 

Письмо 

1.  * время и 

дата 

устанавлив

аются по 

договорённ

ости  

Знакомство Лексика по теме. 

Интернациональн
ые слова. 

Метаязык. 

Личные 

местоимения, 
глагол to be 

Гласные. Первый 

тип слога. 

Диалог на 

приветствие. 
Рассказ о себе с 

глаголом  

to be 

Чтение по 

первому типу 
слога, 

буквосочетания 

ee, oo, текст на 

стр. 4 

Диалоги 

приветствие, 
реплики при 

встрече, 

знакомство. 

Упр. 1.1, 1.2, 

1.5 

 

Сочинение о 

себе. 
Интернационал

ьные слова    

2.   Прощание Дни недели, 

страны и 

национальности 

Общее 

представление о 

предлогах. 

Предлоги с 

днями недели. 1-

й тип вопроса. 

Гласные. Второй 

тип слога. 

Интонация 

повествовательн

ого и 

вопросительного 
предложений 

Рассказ о своих 

иностранных 

друзьях, 

коллегах  с 

глаголом  

to be.  

Чтение по 

второму типу 

слога, правило 

чтения букв c, g, 

текст на стр. 6 

Упражнения 

1.3, 1.4, 1.8 – 

1.13 

Заполнение 

формы в кассе 

при продаже 

билетов, в 

гостинице, на 

таможне. 

3.   Личная 

информация  

Количественные 

числительные. 

Личные данные: 

адрес, номер тел. 

и т.д. 

2-й тип вопроса. 

Притяжательные 

местоимения 

Гласные. Третий 

тип слога. 

Интонация 

повествовательн

ого и 

вопросительного 

предложений 

Беседа по 

визитной 

карточке с 

глагол to be 

Чтение по 

третьему типу 

слога, алфавит. 

буквосочетания 

er, ty, ow в 

безударном 

положении 

Упр. 1.6, 1.7, 

1.14 – 1.27 

Сочинение о 

своих 

иностранных 

партнёрах, 

коллегах  с 

глаголом  

to be. 

4.   Распоряжения  Мелкие 

предметы. 

Глаголы действия 

в классе, офисе. 

Императив. 

Указательные 

местоимения, 

артикли.  

Согласные, 

схожие с 

русскими по 

чтению. 

Четвёртый тип 

слога. 

Выражение 

просьбы, 

приказа, 

инструкций и 

других форм в 

повелительном 
предложении. 

Чтение по 

четвёртому типу 

слога, алфавит. 

Буквосочетания 

oy, ight, al, ou, 

eu; th 

Упр. 1.28 – 

1.33. 

Песня Eternal 

Flame 

Тридцать 

вопросов о 

клиенте (10 

простых + 10 

специальных) о 

предмете 

5.   Заказ напитков. 

Подведение итогов 

за первые четыре 

Лексика по 

темам: встреча 

гостей в 

Повторение. 

Личные 

местоимения, 

Буквосочетание 

ng. Закрепление 

правил чтения 

Развитие умений 

монологического 

(рассказ о себе, 

Текст на стр. 15. 

Повторение 

правил чтения. 

Упр. 1.35 – 

1.38. 

 

Регистрацион- 

ная форма по 

приобретению 



занятия аэропорту, 

напитки. 

Повторение.   

глагол to be в 

утвердительном, 

вопросительном 

и отрицательном 

предложениях, 

два типа 
вопросов, 

указательные 

местоимения, 

артикли 

 

всех 4-х типов 

слогов, алфавит, 

буквосочетания, 

интонация 

различных типов 

предложений.  

партнёрах, 

клиентах, 

коллегах, 

описание 

рабочего места) 

и 
диалогического 

высказываний 

(запрос на 

получение 

информации о 

собеседнике, 

переспрос) 

билетов, 

бронированию 

комнаты в 

гостинице. 

6.   Как избежать 

межкультурных 

ошиок 

Глагольные 

словосочетания. 

Глагольные 

словосочетания. 

Видовременные 

формы (Present 

Indefinite). 

Утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 
предложения. 

Альтернативные 

вопросы. 

Правило чтения 

окончания – (e)s 

с глаголами в  

3 -м л. ед. ч 

Характерные 

особенности 

общения с 

иностранцами из 

разных стран. 

Текст на стр. 16, 

чтение диалогов 

и поиск ошибок 

межкультурного 

характера. 

Упр. 2.1, 2.3 

Текст 1.4 from 

International 

Express 

Записать по 10 

предложений 

на сходства и 

различия в 

поведении 

мужчин и 
женщин в 

семьях России 

и за рубежом. 

7.   Хобби  Обиходные 

глаголы. 

Образование 

множественного 

числа имён 

существительных

. Формула QASI 

для построения 

вопросов. 

Вопросы, 

начинающиеся в 
отрицательной 

форме 

Общее 

представление об 

органах речи. 

Согласные 

(альвеолярные, 

дорсальные, 

межзубные, 

губно-зубные). 

Малые 

разговоры при 

первой встрече. 

Их структура и 

цели. 

Текстов на стр. 

18. 

Упр. 2.2, 2.4 – 

2.7. Песня 

Something 

Stupid. Eye on 

the world (Lis-

tening Extra 

12.1) 

 

Краткие 

сообщения по 

электронной 

почте. Записать 

песнюпо 

программе или 

звучащую 

инструкцию 

после её 
прослушивания  

8.   Восстребованность 

профессий в 

компании  в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Название 

профессий. 

Глаголы, 

связанные с 

выполнением 

должностных 

обязанностей 

Дополнительные 

сведения об 

использовании 

неопределённого 

артикля. 

«Хвостатые 

вопросы» (не так  

ли?) 

Понятие об 

аспирации. 

Глухие 

согласные. 

Выбор Вашей 

профессии. 

Должностные 

инструкции. 

Ярмарка 

профессий. 

Текст на стр. 20 

Упр. 2.9 – 2.12. 

Игра Guess my 

Job. 

Собеседование 

по 

трудоустройст

ву (Listening 

Extra 14.1) 

Заполнение 

формы по 

трудоустройств

у 

9.   Роль семьи в нашей 

жизни.  

Лексика по теме Притяжательный 

падеж. Вопросы 

к подлежащему. 

Межзубные 

фонемы.  

Ваше 

генеалогическое 

дерево.  

Родственники 

знаменитостей 

Упр. 2.13 – 

2.15. Фото 

семьи. (Listen-
ing Extra 2.1) 

Сочинение на 

тему «Моя 

дружная 
семья». 

10.   Путешествие. Как 

зарезервировать 

номер. Повторение 

Лексика по теме 

«Гостиничное 

дело».  

Модальность и 

другие функции 

глагола to have. 

Сочетание фонем 

в предложении. 

Решение 

проблем по 

выбору 

Аутентичная 

реклама 

гостиниц.  

Упр. 2.16 – 

2.19. Но в 

рекламе 

Электронное 

письмо в 

неформальном 



пройденных тем. Закрепление 

пройденного 

материала 

гостиничного 

номера с 

использованием 

всего изученного 

материала. 

написано 

(Listening Extra 

6.1) 

стиле с учётом 

его структуры. 

11.   Описание страны 

изучаемого языка. 
США  

Прилагательные Артикль в 

сочетании с 
прилагательными 

и 

существительны

ми 

Долгие гласные 

фонемы [i:,u:], а 

так же [ai,ɜʊ,e]  

Описание 

внешности 
человека 

Тест на стр. 29 о 

Николь Кидман 
и Энрике 

иглесиас 

прилагательны

е, состояние 
человека, песня 

p.29  

Описание 

знаменитого 
человека, 

клиента 

12.   Работать меньше – 

делать больше 

Daily routine. 

Время 

Безличные 

предложения, 

фразовые 

глаголы 

Правила 

произнесения 

буквы о 

Советы по тайм 

менеджменту 

Заключение 

профессора 

Парркера  о 

трудовом дне  

 

 

Текст о семье 

Саймона и его 

распорядке дня 

Как 

распределить 

время, чтобы 

всё успеть 

сделать? 

13.   Здоровый образ 

жизни. Как 

правильно 
отдыхать, чтобы 

хорошо работать  

Обстоятельства 

времени 

Present indefinite 

with time words  

Правила 

произнесения 

буквы h в 
различных 

положениях 

Заполнение 

анкеты по плану 

на стр. 32, 33 

Тайна 

долголетия 

жителей острова 
Окинава.  

Типы вопросов 

с  конечным 

положением 
обстоятельства 

времени  

Как прожить до 

ста лет? 

14.   Памятные даты. 

Даты отправлений 

клиентов 

Date, seasons, 

days. 

Предлоги 

времени 

Сочетание 

межзубных [θ ð] 

с альвеолярными 

фонемами 

Описание 

праздничных 

дней в России  

Праздничные 

даты в Испании, 

Италии и 

Тайланде и 

других стран. 

Любимое 

время дня, 

недели, года 

Кристины и 

Удо 

Рассказ о 

вашем 

любимом 

празднике 

15.   Посещение кафе. 

Повторение.  

Формулы 

общения (запрос) 

Использование 

коннекторов и  

союзов 

Фразовое 

ударение в 

словах 

Ролевая игра по 

заказу напитков 

в кафе 

Любимый день 

на даче в 

Петербурге 

Решение 

проблемы 

пролитого 

кофе 

Мой любимый 

день занятия 

спортом 

16.   Мы можем всё, 

когда мы вместе 

Глаголы фраз в 

сочетании с 

существительным

и 

Модальный 

глагол can 

Ударное и 

безударное 

положение 

модальных 
глаголов 

интервьюирован

ие партнёра на 

предмет 

определения 
способностей 

Глаголы фраз в 

потоке речи 

Один день в 

кастинге 

телеканала 6 

Мои 

способности 

возможности в 

жизни, а также 
точки роста 

17.   Shopping  Глаголы 

отношения к 

вещам и 

поступкам 

Герундий после 

ряда глаголов 
Фонема [ŋ] и 

интонация в 

предложениях 

Беседа о 

времяпрепровож

дении 

Чем отличаются 

мужчины и 

женщины 

Шопинг в 

жизни героев 

В свободное от 

работы время  

18.   Наши желания и 

возможности.  

Конструкция 

want smb. do 

smth. 

Me, you, him, her 

и другие 

местоимения  

Дифференциация 

фонем [I и i:] 

Любимые 

актёры, 

программы, 

певцы и др. 

Краткое 

изложение 

фильмов про 

любовь 

Любовь в 

большом 

городе  

Описание 

романтическог

о  фильма или 

книги  

19.   Музыкальные 

пристрастия 

Разновидности 

Music 

Абсолютная 

форма личных 

местоимений  

Рифмующиеся 

фонемы 

Музыкальный 

опросник 

Текст песни Песня «Un-

chaned Melody» 

Мои 

собственные 

стихи 



20.   Правильный выбор 

в магазине одежды 

Одежда  Предложения 

уточнения 

Вежливый 

переспрос и 

интонация low 

rise 

Ролевая игра 

«выбор подарок 

близкому 

человеку» 

Майк и Элли в 

магазине 

одежды 

Обсуждение 

моды и стилей  

Моё мнение о 

сегодняшней 

одежде и моде 

21.   Достоинства наших 

друзей. Как 

охарактеризовать 
клиента и вести 

беседу   

Слова 

характеристики и 

качества 

Повторение 

грамматики 

герундия и 
инфинитива 

Интонация 

второго типа 

вопроса 

Описание фото 

моего лучшего 

друга 

Письмо другу о 

Стефани 

Схожие по 

звучанию, но 

различные по 
смыслу слова 

Мой друг шеф-

повар 

22.   Страноведение. 

США 

Устойчивые 

выражения с 

глаголами 

статики 

To be in the past Интонация 

последовательно

го изложения 

Беседа о том, 

насколько много 

мы знаем о 

президентах 

США 

Памятники и их 

прототипы 

Знаменитости 

горы Рашмор в 

Южной 

Дакоте. 

Человек, 

который 

изменил мир. 

23.   Моё незабываемое 

путешествие 

Лексика от 

поиска билетов в 

интернете до 

приземления 

самолёта 

 
 

Past Indefinite с 

правильными 

глаголами 

Несколько 

вариантов 

произнесения 

окончания -ed 

В поиске 

человека, 

который 

путешествовал 

так…  

История двух 

Сиднеев 

Путешествие 

тинэйджеров 

самолётом 

Рассказ о 

путешествии во 

время отпуска 

24.   Вечеринка  Go, have, get в 

сочетании с 

другими словами 

Past indefinite  с 

глаголами 

исключениями 

Выражения 

интонация 

эмоций 

Сравнение 

проведённого 

времени девушек 

в различных 

городах 

История Сабины 

и Шарон 

Песня Dancing 

Queen 

Как я провёл 

выходные 

25.   Детективная 

история. 

Инструкции по 

исправлению 

ошибок в работе на 

примерах 

Глаголы 

чувственного 

восприятия (look, 

hear,..) 

Правила 

использования 

правильных и 

неправильных 

глаголов in the 

past 

Чтение и 

корректное 

произнесение 

гласных в 

глаголах 

прошедшего 

времени  

Версия 

детективов в 

разоблачении 

убийцы 

Отрывок из 

детективной 

истории 

Словами 

главный героев 

романа 

В жизни всегда 

есть место 

танам или как 

раскрыл тайну 

26.   В магазине 

подарков. 
Повторение 

Сувениры и 

другие мелкие 
предметы 

Do have, have got Интонация 

сомнения 

Обсуждение 

покупки подарка 
с другом 

Поездка семьи 

Алекса в Италию 

В магазине 

сувениров 

Покупка 

сувенира, когда 
я был за 

границей 

27.   Мой дом – моя 

крепость. Описание 

дома или офисов 

6a and 6b are 

connected 

There is / are 

(was/were) 

Немые согласные 

и гласные  

Описание дома, 

в котором мы 

живём 

Приведение в 

номере на стр. 

66 

Реклама 

риэлтора  

В газете 

объявлений о 

покупке дома 

или квартиры 

28.   Разговор по 

телефону 

Глаголы фраз и 

действий  

Present continuous Глаголы с – ing 

формой 

Моя жизнь (не) 

зависит от 

соседей 

Мои соседи 

везде 

Прослушать и 

сказать кто, 

что делает в 

данный момент 

Как 

подружиться с 

соседями 

29.   Экскурсия по 

городу 

Places in a city Сравнение pre-

sent indefinite и 

continuous 

Название 

городов и стран 

Описание 

родного города 

Колесо 

обозрение в 

Лондоне 

Песня Waterloo 

Sunset 

Город во время 

моего отпуска 



30.   Путешествие. Как 

спросить 

правильную 

дорогу. 

Глаголы go, turn, 

be при описании 

направлении 

движения  

Императив  Восходящий и 

нисходящий тон 

в повелительных 

предложениях 

В поиске самого 

лучшего места 

для … 

Открытка с 

видом на 

центральную 

площадь в 

Праге.  

Алис и Майк 

по дороге в 

ресторан  

Таблица 

вопросов и 

ответов о том 

как найти путь 

31.   Кулинарные 

пристрастия 
клиентов 

Продукты 

питания 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 
показатели сущ.   

Варианты 

произнесения 
буквосочетания 

ea 

Какая диета 

наиболее 
приемлима 

Кулинарные 

рецепты 

 Любимое 

блюдо Колина 
спагетти 

Болонез 

Рецепт 

приготовления 
моего 

любимого 

блюда 

32.   Отношение к 

здоровому питанию 

в нашей стране и за 

рубежом  

Напитки  Квантификаторы 

количества  

Фонемы [w, v, b] Тест о 

необходимости 

жидкости в 

нашем организме 

Факты и мифы о 

воде 

Дегустация 

напитков 

Ваше мнение 

об идеальном 

сочетании 

напитков к 

различным 

блюдам 

33.   Планы на будущее. 

Повторение. 

Глаголы 

движения и 

перемещения 

Два основных 

значения 

конструкции to 

be going to do 
smth. 

 

 

 

Дифференциация 
произнесения 

фонем [u:, ʌ, ə, ʊ] 

Планы на 

будущее.  

Предсказание по 

картам 

Телевизионная 

программа 

«Changing 

Holiday» 

Окончание 

истории мадам 

Иоланды 

34.   Посещение 

ресторанов. Заказ. 

Меню  Повторение  Интонация 

извинения 

Ролевая игра «в 

ресторане» 

Рецепт Люси Заказ в 

ресторане 

Блюда 

полезные и 

вкусные. 

Возможность 

их сочетания в 

одном.  

35.   Энциклопедически

е сведения, 

который должен 

знать каждый.  

прилагательные 

описания 

личности 

человека 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Редуцированная 

фонема 

Квизы на 

различные темы 

Сведения об 

интересных 

фактах 

Теле игра «кто 

хочет стать 

миллионером». 

Мнение 
доктора о 

выборе 

автомобиля 

10 вопросов с 

использование

м  

сравненительно
й степени имён 

прилагательны

х 

36.   Разговор о погоде – 

тема номер один 

при отправлении в 

путешествие 

самолётом. 

Лексика по теме 

погода 

Превосходная 

степень имён 

прилагательных 

Правила 

произнесения 

превосходно 

степени имён 

прилагательных 

Беседа о стране 

изучаемого 

языка (Англия, 

США и др.) 

Самые, самые 

столицы стран 

Песня The Best Расказз в 

превоходной 

степени о 

родной стране 

37.   Национальные 

особенности.  

Would like, like 

doing с глаголами 

действия 

Наречия и их 

образования от 

прилагательных 

Ударения в 

наречиях 

Желания и 

возможности 

выполнения 

мечты 

Мнение людей о 

городах, в 

которые их  

забросила судьба 

Опасное хобби 

прыгать с 

парашютом 

 Как принято в 

России, в 

Волгограде.  

38.   Как выписаться из 

гостиницы. 

Фразовые 

глаголы и 

Повторение  Различия 

ударений во 

Ролевая игра 

«Отъезд из 

Реклама 

гостиницы 

Прощание с 

другом и 

Написать 

рекламу 



Повторение.  глаголы фраз: 

Ask , call, check 

out, pay и др. 

фразовых 

глаголах  и 

глаголах  фраз 

гостиницы» наилучшие  

пожелания  

гостиницы и 

забронировать 

гостиницу в 

официальном 

письме. 

39.   Культурный аспект 

взаимодействия с 
клиентами. 

Техника продаж. 

Повторение. 

Been to, go и  

другие глаголы в 
причастии 2 

Present perfect и 

его сравнение с 
past indefinite 

Правильное 

произнесение 
непральных  

глаголов 

Что случилось и 

каковы его 
последствия 

 Планы на  

отпуск 

Стили 

общения. 
Работа с 

возражениями.  

Фильмы и 

книги 
дополняют 

друг друга.  

40.   Тест и анализ его 

результатов. 

Задания на 

самостоятельную 

подготовку 

Работа над 

ошибками . 

Задания на 

самостоятельную 

подготовку 

Работа над 

ошибками. 

Задания на 

самостоятельную 

подготовку 

Работа над 

ошибками. 

Задания на 

самостоятельную 

подготовку 

Обсуждение 

аспектов языка. 

Задания на 

самостоятельную 

подготовку 

Подготовительн

ые тесты. 

Задания на 

самостоятельну

ю подготовку 

Повторение. 

Задания на 

самостоятельн

ую подготовку 

Работа над 

ошибками. 

Задания на 

самостоятельну

ю подготовку 

 


