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Учебный план 2 (второго) уровня – Elementary 

по программе «Английский язык для занятых людей» 

Урок Употребление Тема Тематические группы 

Урок 1 
Раздел 16 
At the 
weekend 
4 часа 

артиклей, структуры 
утвердительного предложения, 
употребление английского 
алфавита, понятие 
транскрипции  

что вы делаете в 
свободное время 

вы узнаете, как говорят о делах, которыми 
большинство людей занимаются в субботу и 
воскресенье.  

Урок 2 
Раздел 16 
At  the 
weekend 
4 часа  

настоящего неопределенного 
времени, существительного, 
числительного, вопросительных 
предложений     

обычный круг дел вы научитесь рассказывать о своем выходном 
дне, употребляя наречия неопределенного 
времени, выражающие частотность 

Урок 3 
Раздел 16 

настоящего неопределенного 
времени, употребление 

ваш досуг вы узнаете, как делают разные домашние 
дела и отдыхают 



At the 
weekend 
4 часа 

наречий частоты и повторности 

Урок 4 
Раздел 17 
Doing new 
things 
4 часа 

оборота «to be going to», 
модальных глаголов «can, 
could, can’t, to be able» наречий 
степени и образа действия  

осваиваем новое вы научитесь чему-нибудь новому, 
 научитесь говорить о планах на будущее, о 
языках, которые вы знаете,  
     научитесь объяснять причины своих 
действий и спрашивать о причинах других  

Урок 5 
Раздел 18 
Planning a 
trip 
4 часа 

степеней сравнения 
прилагательных 

собираемся в поездку вы научитесь рассказывать о действиях, 
которые произойдут в будущем, научитесь 
предлагать какую-либо идею 

Урок 6 
Раздел 19 
Shopping for 
clothes 
4 часа 

степеней сравнения 
прилагательных, времен группы 
Simple, разделительных 
вопросов 

покупаем одежду вы узнаете названия разных видов одежды, 
их характеристики, научитесь разговаривать в 
отделе одежды 
 

Урок 7 
Раздел 20  
The rules of 
the road 
4 часа 

модальных глаголов «must, 
may, need, should, ought to» 

правила дорожного 
движения 

Вы узнаете, что можно и чего нельзя делать, 
если вы за рулем или являетесь пешеходом, 
узнаете названия некоторых частей 
автомобиля и значения дорожных знаков 

Урок 8 
Revision of 
units 16-20 
2 часа 

обзорные упражнения   



  
 

Урок 9 
Раздел 21 
How things 
work 
4 часа 

модальных глаголов, 
настоящего простого времени 

как пользоваться 
прибором/машиной 

вы узнаете, где находится та или иная вещь и 
где ей следует находиться, как сообщают о 
последовательности событий, как говорить, 
поняли ли вас, как предостерегать людей и 
как давать им советы  

Урок 10 
Раздел 22 
Getting 
around town 
4 часа 

настоящего простого времени, 
наречия частотности, герундия 

как передвигаться по 
городу 

вы узнаете, как пользоваться общественным 
транспортом в городе, научитесь задавать 
вопросы, отвечать на них, как добраться до 
места работы 

Урок 11 
Progress Test 
1 Level 2 
2 часа 

   

Урок 12 
Раздел 23 
Cooking a 
meal 
4 часа 

условных придаточных 
предложений, герундия  

приготовление пищи вы узнаете, как готовят пищу, как накрывают 
на стол, как описать приготовление того или 
иного блюда, его рецепт 

Урок 13 
Раздел 24 
In the 
country 
4 часа 

настоящего простого и 
настоящего продолженного 
времени, придаточные 
предложения времени и 
условия  

в сельской местности 
(за городом) 

вы узнаете о жизни и условиях жизни в 
городе и в деревне, научитесь выражать 
согласие/несогласие с кем – либо или с чем-
либо    

Урок 14 абсолютных местоимений, описание предметов вы научитесь говорить о размерах и форме 



Раздел 25 
Describing 
things 
4 часа 

притяжательных местоимений предмета, спрашивать и отвечать из чего он 
сделан 

Урок 15 
Revision of 
units 21-24 
2 часа 
 

обзорные упражнения   

Урок 16 
Progress Test 
2 level 2 

   

Урок 17 
Раздел 26 
You and your 
body 
4 часа 

настоящего совершенного 
времени, четыре формы 
неправильных глаголов 

человек и его тело вы узнаете, как называются части тела 
человека, как справиться о чьем-либо 
здоровье, выражать сомнение и говорить о 
событиях, которые только что произошли 

Урок 18 
Раздел 27 
People’s lives 
4 часа 

артикля с географическими 
названиями, герундия в 
структуре «like+ Gerund» 

жизнь людей вы научитесь рассказывать о своей жизни и о 
жизни других людей, о своем жизненном 
опыте 

Урок 19 
Раздел 28 
Things going 
wrong 
4 часа 

настоящего совершенного 
времени или прошедшего 
неопределенного (простого) 

неприятности вы научитесь рассказывать о событиях, 
происходивших в прошлом, описывать 
последовательные и прерывающиеся 
действия 

Урок 20 Настоящего неопределенного как отмечают успех, вы узнаете как празднуется свадьба, 



Раздел 29 
Celebrations 
4 часа 

времени, обстоятельства 
времени 

праздник, торжество произносятся тосты, вспомните, как 
знакомить и знакомиться с людьми, что 
говорить при этом 

Урок 21 
Раздел 30 
What will 
happen? 
4 часа 

настоящего времени в 
придаточных предложениях 
времени и условия 

Что случится? Что 
будет? 

вы научитесь выражать надежду, делать 
предсказания, говорить о возможных 
будущих событиях, составлять прогноз погоды 

Урок 22 
Revision of 
units 21-24 
2 часа 
Final Test 
2 часа 

Обзорные упражнения   

 


