
Рабочая программа с календарным учебным графиком

Продолжительность курса: 100 академических часов (50 занятий по 2 академических часа) 
Учебное пособие: Complete FCE Возраст учащихся: 16-18 лет

Неделя Номер
урока

Unit
(согласно
учебнику)

Навыки, умения Г рамматический 
материал

Лексический
материал

1-2 1-3 1 Разговариваем о себе, своем доме и своей 
семье. Обсуждаем проблемы отношений 
поколений.
Разыгрываем ситуацию между родителем и 
детьми по теме домашних обязанностей. 
Пишем эссе типа мнение.

Present Perfect 
Simple and 
Continuous

Family 
Phrasal verbs (get 
on with, do up...) 
Collocations with 

make and do

2-3 4-6 2 Учимся сравнивать фотографии по теме 
свободного времени.
Читаем статью о байкере. Разыгрываем 
ситуацию между родителем и детьми по теме 
покупки мотоцикла.
Пишем статью о своем любимом хобби.

Making 
comparisons 

Adjectives with 
—ed and -ing

Leisure 
Phrasal verbs (take 

up, sum up...) 
Linking words: 

although, however, 
on the other hand, 

whereas
4 7 Revision

4-5 8-10 3 Обсуждаем плюсы разных видов 
путешествий.
Читаем тексты о лучших и худших 
путешествиях.
Пишем отчет о путешествии.

Past simple, past 
continuous and 

used to 
At, in or on in time 

phrases 
Past perfect simple 

and continuous

Holidays 
Travel, journey, 

trip and way 
Adjective suffixes 
Phrases to involve 

partners in 
discussion

6-7 11-13 4 Обсуждаем еду, диету и здоровье. Спорим об So and such Food, dish and



уроках здорового питания в школе и читаем 
статью об этом.
Пишем рецензию на ресторан.

Too and enough meal 
Adjectives to 

describe restaurants
7 14 Revision

8-9 15-17 5 Разговариваем о нашем обучении. 
Обсуждаем плюсы и минусы обучения за 
рубежом.
Читаем статью об обучении за рубежом. 
Пишем эссе типа мнение.

Zero, first and 
second 

conditionals

Studies 
Phrasal verbs (get 
over, live up to ...)

Find out, get to 
know, know, learn, 

teach and study 
Forming nouns 

from words
9-10 18-20 6 Сравниваем фотографии по теме работа. 

Говорим о своей первой работе. Обсуждаем, 
должны ли подростки работать.
Пишем письмо или имейл о работе 
подростков в России.

Countable and 
uncountable nouns 

Articles

Jobs 
Work/job, ' 

possibility/occasion
9

opportunity; 
fun/funny 

collocations with 
job/work

11 21 Revision
11-12 22-24 7 Обсуждаем способы заинтересовать людей 

спортом.
Читаем статью о гонках и обсуждаем, 
насколько сложно к ним готовиться. 
Пишем статью о способах поддержания 
формы.

Infinitive and 
verb+-ing

Adventure sports 
Verb collocations 

with sporting 
activities 

Look, see, watch, 
listen, hear 

Suggesting ideas, 
asking opinion, 

agreeing and



disagreeing
13-14 25-27 8 Обсуждаем разные аспекты медиа и 

популярности.
Читаем тексты о пяти молодых звездах. 
Пишем эссе о плюсах и минусах карьеры 
музыканта или актера.

At, in and on in 
phrases expressing 

location 
Reported speech

Entertainment 
Verb collocations 

with ambition, 
career, experience 

and job  
Play, performance 

and acting', 
audience, public 
and spectators', 
scene and stage 

Expressing 
agreement and 
disagreement

14 28 Revision -
15-16 29-31 9 Говорим о секретах счастья.

Сравниваем фотографии о разных чувствах и 
эмоциях.
Пишем отчет о возможности улучшений в 
нашей школе.

Modal verbs to 
express certainty 
and possibility

Adjectives of 
emotions 

Achieve, carry out 
and devote; 

Stay, spend and 
pass;

Make, cause and 
have 

Speculating using 
look, seem and 

appear
16-17 32-34 10 Г оворим о том, как мы тратим деньги. 

Обсуждаем плюсы покупок в торговом 
центре и Интернете.
Пишем обзор места, где можно хорошо

As and like 
Modals expressing 

ability

Money 
Arrive, get and 

reach 
Phrasal verbs (come



провести время. up with, pull in) 
Words/phrases to 

build up more 
complex sentences

18 35 Revision
18-19 36-38 11 Сравниваем фотографии по теме здоровье. 

Читаем статью о сложностях обучения 
медицине.
Пишем эссе о влиянии современного образа 
жизни на здоровье.

Relative pronouns 
and relative 

clauses

Health vocabulary 
Idiomatic 

expressions (taken 
aback)

20-21 39-41 12 Г оворим о животных, читаем об опасных 
животных в мире, обсуждаем проблемы 
взаимоотношений человека и животного. 
Пишем письмо или имэйл с советом другу, 
который хочет посетить нашу страну

Third conditionals 
and mixed 

conditionals 
Wish, i f  only and 

hope

Animals 
Avoid, prevent and 

protect; check, 
control, keep an eye 

on and supervise
21 42 Revision

22-23 43-45 13 Сравниваем фотографии людей в разных 
местах.
Читаем текст о доме и обсуждаем его. 
Пишем статью об идеальном доме.

Causative have 
and get 

Expressing 
obligation and 

permission

House vocabulary
Space, place, room, 
area, location and 

square

23-24 46-48 14 Г оворим о фестивалях в мире и фестивалях 
локального характера.
Пишем эссе о просмотре фильмов дома или в 
кинотеатре.

The passive Festivals 
Suffixes to form 
personal nouns

25 49 Revision
25 50 General

revision


