
 

                WILL / GOING TO 

Target audience: teenagers, adults

Level: Pre- Intermediate and above 

Language Focus: Grammar   

Practice Type: General Practice  

 

Lesson Plan: 

1. Revise the rule 
2. Do practice activities 
3. Get to know more about will/going to 

 

1. Revise the rule 

Когда мы хотим сказать что-то в будущем времени английского языка, используем 
как will, так и to be going to, но между 
ними есть четкая разница. 

1. Will указывает на то, что 
решение спонтанное, то есть 
говорящий не задумывался над этим 
решением заранее. 

- Any plans for the weekend? 
- I have not decided. I think I will take a 
drive to the beach. 
 
- Есть планы на выходные? 
- Я не решил. Я думаю, я поеду на 
пляж. 

В этой ситуации понятно, что решение 
по поводу планов на выходные принимается в момент речи и говорящий до этого не 
думал над ним. 

Просьбы, обещания, угрозы, предупреждения тоже передаются при помощи will, 
потому что чаще всего высказываются спонтанно. 



 

2. Если же решение обдумано заранее, до разговора, то оно уже переходит в 
разряд планов, поэтому использовать следует going to. 

- Any plans for the weekend? 
- Yes, I am going to visit my parents. 
 
- Есть планы на выходные? 
- Я собираюсь (планирую) навестить родителей. 

3. Future Simple используется, когда мы высказываем свой прогноз по поводу будущего 
действия, основываясь на собственных соображениях, ожиданиях.  

Поэтому will используется с глаголами: 

I’m sure... – Я think (думать), 

believe (считать), 

doubt (сомневаться), 

expect (ожидать), 

hope (надеяться), 

наречиями: 

probably (вероятно), 

maybe (может быть), 

certainly (безусловно), 

perhaps (возможно) 

 

I think I will be rich one day if I work hard. – Я думаю, однажды я разбогатею, если буду 
усердно работать. 

Однако, если вначале предложения стоит глагол think  и другие вышеуказанные, то это 
еще не значит, что за ними обязательно должен следовать will. При выборе средств 
выражения будущего времени следует обращать внимание на контекст, на ситуацию: 

I am sure, he is not going to get the job. He has not got enough experience. – Я уверен, он не 
получит работы. У него нет достаточного опыта. 

4.  Если вы видите, что вот-вот что-то произойдет, когда у вас есть видимое 
доказательство того, что действие совершится, то выразить его лучше при 
помощи going to, а не will. Обычно внимание собеседника к таким действиям 
привлекают словами: Look! Listen! Be careful!   

 
Look at the sky, I think it is going to rain. – Посмотри на небо, я думаю, будет дождь. 

 



 

2. Do practice activities 

Task 1. Put in ‘will’ or ‘be going to’: 

1. A: We don’t have any bread. 
B: I know. I __________________ get some from the shop. 

2. A: We don’t have any bread. 
B: Really? I __________________ get some from the shop then. 

3. A: Why do you need to borrow my suitcase? 
B: I __________________ visit my mother in Scotland next month. 

4. A: I’m really cold. 
B: I __________________ turn the heating on. 

5. A: Are you going to John’s party tonight? 
B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift. 

6. A: What are your plans after you leave university? 

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th. 

7. (The phone rings) 
A: I __________________ get it! 

8. A: Are you ready to order? 
B: I can’t decide ... Okay, I ___________________ have the steak, please. 

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee? 
B: Sorry. I ___________________ go to the library. I’ve been planning to study 
all day. 

10. A: Why are you carrying a hammer? 
B: I __________________ put up some pictures. 
 

 

3. Get to know more about WILL / GOING TO 

 https://www.youtube.com/watch?v=SmSKJ-t8lJ8  
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Answer keys: Task 1. 1. am going to; 2. will; 3. am going to; 4. will; 5. will;  6. am going to; 7. will; 8.will; 
9.am going to; 10.am going to 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmSKJ-t8lJ8

