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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КЭМБРИДЖСКОГО ЭКЗАМЕНА FCE
В ОТКРЫТОЙ ШКОЛЕ
Планирование учебного материала рассчитано на 102 часа. Содержание курса базируется на УМК “Laser. FCE”,
материал которого отвечает программным требованиям и задачам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
В качестве необходимого дополнительного материала привлекаются учебные пособия по страноведению “Across
Cultures”, пособия по грамматике “Round-Up” и “Grammar Way”, “Practice Tests for Russian State Exam”.
Календарно-тематический план уроков по УМК Laser FCE для 7-8-х классов.
1 полугодие (48 часов)
Месяц/ Тема
неделя
Повторение
1
Unit 1
Взаимоотношения

Обучение аспектам языка
Лексика
Грамматика
Лексика по теме
Лексика по теме и
по тексту

сентябрь

2

3

4

“Help is at
hand” part 1.
(multiple
matching)

-прилагательные –
личностные
характеристики
-фразовые глаголы
-словообразование
-коллокации
-прилагательные –
характеристика
чувств
-причастия I, II

“Are you a
heartbroken
teenager?”
part 2
(multiple
choice)

Виды речевой деятельности
Чтение
Говорение
Основные разделы Летние
впечатления
Present /Past
Обсуждение
Simple,
отношений с
стативические
родителями и
глаголы
сверстниками
Возможная
помощь в
трудных
ситуациях
Part 1
(интервью)
-собственная
характеристика
своей личности

Present Perfect
Simple / Past Perfect
Simple

-Собственная
оценка
ситуации по
теме

Аудирование

Part 7
-восстановление
содержания по
ключевым
словам
-ведение
интервью

Письмо

Неофициальное
письмо

Use of English
Part 1
(gap filling)
Part 5
(словообразование)

октябрь
окябрь

1

2

Коррекция ошибок

3

4

ноябрь

1

2

3

Unit 2
Travel

Лексика по теме и “How to avoid
по тексту
… on holidays”
part 2
(multiple choice)
- Лексика по теме
«Путешествия и
туризм)
- словообразование
- фразовые глаголы
- коллокации
- Лексика по
“Winter
отдыху зимой
Wonderkinds”
Part 3
(removed
sentences or
paragraphs)

Present/Past
Continious

- So, such / too,
enough
- be/get used to
- used to/ would

Use of English
Part 2
Part 3

декаб
рь

4

1

Коррекция ошибок

Обсуждение
влияния
путешествий на
кругозор
Part 2
Описание/
сопоставление
фотографии

Part 2
О Сиднее
(Австралия)
(filling-in
groops)

Беседа по теме
зимнего отдыха

Написание
рассказа

Unit III
Technology

Лексика по теме и
по тексту

2

- словарь:
оборудование
дома (кухня)
- фразовые глаголы
- словообразование
- коллокации
Лексика по тексту

3

4

2 полугодие (54 часа)
Месяц/ Тема
неделя

“Robotic
Future Rushes
Towards Us”
Part 3
(removed
sentences /
paragraphs)

“Where did
they come
from”
Part 2
(multiple
matching)

Обучение аспектам языка
Лексика
Грамматика

- артикли
- придаточные
временные
предложения
- союзы

Чтение
Use of English
Part 4
Part 5

2
- коррекция ошибок
3
Unit IV
Money

Лексика по теме и
по тексту

Комментарии к
тексту,
собственное
мнение

Part 3
Part 4
(6 групп)

1

январь

Способы
выражения
будущих действий

“Making a
million”
part 1
(multiple
matching)

Part 3
(multiple
matching)

Комментарии к
тексту

Виды речевой деятельности
Говорение
Аудирование

Письмо
Письмо:
статья

- условные
предложения 0, I, II
- союзы

1
- лексика по теме
- фразовые глаголы
- словообразование
- коллокации

февраль

2

Лексика по теме и “I want the one I Исчислимые /
по тексту
saw on TV”
неисчислимые
существительные
Use of English
Part 1
(gap filling)
Part 3

3

4

Комментарии
тексту

по

- обсуждение темы
Part 4
карманных денег
(multiple choice)
Part 2
(сопоставление
фотографий)
Обсуждение роли
рекламы в торговле

1
“Money”
2

март

Unit VI
Leisure

апрель

3

1

“Bye, Mum, see Коррекция ошибок
you later”
part 1
(multiple
matching)
Лексика по теме и
Модальные глаголы I Обсуждение текста
по тексту
(возможность,
Leisure
разрешение,
необходимость,
совет…)
Лексика:
Part 3
Part 1
организация
и
Обсуждение
в Восстановление
проведение отдыха:
диалоге
содержания по
- фразовые глаголы
ключевым
- словообразование
ориентирам
- коллокации

Письмообсуждение
проблемы
(discussive
composition)

Лексика по теме “Let’s get wet”
отдыха на воде
(multiple
choice)

2

3

Сравнительная
превосходная
степени
сравнительных
прилагательных
Use of English
Part 1
(gap filling)
Part 3

/ Обсуждение
предпочитаемых
видов отдыха
Официальное
письмо

4
1

май

2

3

Unit VI
Nature

Лексика по теме и “Making every Пассив
Обсуждение
по тексту
drop
count”
проблемы воды
(multiple
choice)
Лексика
по
Герундий
Обсуждение
Part 2
экологии
Инфинитив
местных проблем (gap filling)
- фразовые глаголы
экологии, способов
- словообразование
Prefer, would rather, их решения
had better
Part 2
(сопоставление
фотографий)
“An ant’s eye Use of English
view”
Part 3
Part 3
Трансформация
определение
предложений
пропущенных
Part 5
абзацев
словообразование

Написание
статьи

