
Уроки 17–18
Лексика: жизнь в семье и обществе – отношения и проблемы; преступность и правосудие.
Грамматика: модальные глаголы – modal verbs; конструкция c past modal.
Страноведение: криминальные истории.

Уроки 19–20
Лексика: еда и приготовление блюд, кухонные принадлежности, рестораны; свободное время, развлечения.
Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные – countable and uncountable nouns; соби-
рательные существительные и существительные, употребляемые исключительно во множественном числе; 
неопределенный и определенный артикли – indefinite and definite articles.
Страноведение: Альберт-холл.

Уроки 21–22
Лексика: покупки, услуги, деньги; финансы и банковское дело.
Грамматика: страдательный залог – passive voice; конструкция have something done; выражения типа it is 
said that и he is said to be; конструкции с глаголами seem и appear.
Страноведение: Банк Англии.

Уроки 23–24. Языковая практика
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 17–22.

Уроки 25–26
Лексика: природа – животные, растения, климат; стихийные бедствия и проблемы экологии.
Грамматика: косвенная речь – reported speech; косвенные вопросы – indirect questions; глаголы say и tell; 
глаголы, предваряющие косвенную речь – special introductory verbs.
Страноведение: крупнейшие стихийные бедствия в Америке.

Уроки 27–28
Лексика: средства массовой информации – пресса, телевидение, Интернет; кино, кинематографические жан-
ры.
Грамматика: придаточные предложения – clauses of reason, result, purpose, concession, relative clauses (defining 
and non-defining); относительные местоимения – relative pronouns.
Страноведение: премии Американской киноакадемии.

Уроки 29–30
Лексика: путешествия, туризм; отпуск, каникулы.
Грамматика: степени сравнения прилага тельных и наречий – comparative and supe rlative adjectives and 
adverbs; сравнительные конструкции и обороты – comparative structures, similes.
Страноведение: отпуск в Англии – куда поехать и что посмотреть.

Уроки 31–32. Языковая практика
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 25–30.

Программа курса
«Английский для высшего уровня extra » (уровень С1)
Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Английский для высшего уровня extra» (уровень 
С1). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного ма-
териала.


