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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Куратор Университета «третьего» возраста: 
Виниченко  Елена Сергеевна 

тел. 25-23-51



ОКТЯБРЬ

11.10       Английский алфавит. Фразы приветствия и прощания.
13.10      Открытый и закрытый слоги. Работа с транскрипцией: 

транскрипционные знаки, произношение гласных (короткие и 
протяженные звуки). 

18.10      Работа с транскрипцией: произношение согласных. 
               Понятие существительного.
20.10    Ознакомление с множественным числом существительного. 

Понятие артикля.
25.10      Понятие личного местоимения. 
 Новая лексика: 20 самых популярных слов.
27.10      Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
 Новая лексика: семья и друзья. 
 Разговорная тема: "Моя семья и друзья".

НОЯБРЬ

01.11      Утверждение, вопрос и отрицание в английском языке. 
Новая лексика: распорядок дня, работа, досуг. 

  Разговорная тема: "Мой день".
03.11      Притяжательные местоимения. Новая лексика: бытовые 

слова. Разговорная тема: "Семейные праздники".
08.11      Конструкции This is/There are и указательные местоимения. 

Новая лексика: погода, времена года. 
 Разговорная тема: "Природа, любимое время года, погода".
10.11      Изучение чисел до 20. Новая лексика: хобби, развлечения, 

дни недели и месяцы. Разговорная тема: "Мои увлечения".
15.11      Конструкция I like/don't like. Повторение всех грамматических 

конструкций: составление простого текста с максимальным 
разнообразием комбинаций и используемой лексики.

17.11      Изучение чисел до 100. Новая лексика: животные и птицы. 
Разговорная тема: "Домашние животные".

22.11      Понятие прилагательного. Построение предложений с 
прилагательными и существительными в разном числе. 
Проработка диалога по ролям.

24.11      Понятие глагола, неопределенная форма. Новая лексика: 
музыка и фильмы. Разговорная тема: "Мои любимые 
фильмы и моя любимая музыка".

29.11      Формы и особенности употребления глагола to have. 
Понятие предлога. Составление предложений с предлогами. 



ДЕКАБРЬ

01.12   Понятие Present Simple, составление предложений. 
Новая лексика: путешествия. Разговорная тема: "Страна": 
Россия, англоязычные страны, города и столицы.

06.12   Вопросы и отрицания в Present Simple. 
 Разговорная тема: "Литературные персонажи". 
 Знакомство с небольшими произведениями фольклора на 

английском языке (стихи, песни, сказки).
08.12   Модальный глагол can. Изучение чисел до 1000, написание и 

чтение годов.
13.12   Предлоги времени и места. 
 Новая лексика: глаголы движения, тематические подборки 
 (в магазине, отеле, на вокзале и т.п.). 
15.12   Present Continuous: особенности употребления. 
 Новая лексика: популярные глаголы, прилагательные. 

Разговорная тема: "Этикет": некоторые формы речевого и 
неречевого этикета англоязычных стран в ряде ситуаций 
общения (на работе, за столом, в магазине).

20.12   Вопросы и отрицания в Present Continuous. 
 Тематическая подборка 
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