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Пояснительная записка

Содержание и структура Кембриджских экзаменов, предназначенных для школьников
11-16  лет  (созданных  как  вариант  соответствующих  экзаменов  для  взрослых),  а  также
процедура сдачи этих экзаменов разработана с учетом возрастных особенностей учащихся, их
когнитивного  и  личностного  развития,  в  том  числе  освоение  и  самостоятельное
осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,  стремление  к  саморазвитию  и
самообразованию. Таким образом, экзамен является средством дополнительной мотивации к
дальнейшему  изучению  языка.  Материал  экзаменов,  охватывающий  все  виды  речевой
деятельности, основан на реалиях современной жизни, типичных коммуникативных ситуациях
и  служит  формированию  уверенности  детей  в  практическом  использовании  иностранного
языка  как  средства  общения  и эффективного  межкультурного  взаимодействия  в  ситуациях
обучения и отдыха.

Результаты  экзаменов  являются  бессрочными,  признаются  средними  и  высшими
заведениями,  работодателями,  правительствами  во  всем  мире,  и  способствуют  развитию
мотивации подростков в овладении иностранным языком.

Программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 5-9 классов в
рамках  дополнительного  образования  по  иностранному  языку  и  подготовке  к  сдаче
Кембриджских экзаменов разного уровня.

Цель программы - являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок
урока,  данный  курс  служит  дополнительным  средством  реализации  всех  целей  обучения
иностранному языку в основной средней школе.

Задачи  программы –  развитие  учебно-познавательных  умений,  самостоятельности  и
мотивации  к  изучению  английского  языка  как  средства  общения  и  познания,  освоение
формата  экзаменов  международного  стандарта,  в  том  числе  для  подготовки  к
государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ГИА, ЕГЭ)

1. Введение. Знакомство с программой обучения и учебными пособиями. Беседа по теме
«Здоровый образ жизни»

2. Занятие по теме «Структура экзамена и требования к его подготовке и сдаче»
3. Раздел 1 “Дома и привычки”

 грамматика: предлоги времени и местоположения, наречия частотности, простое
настоящее время (Present Simple) и простое длительное время (Present Continuous),
статические глаголы, количественные местоимения a few, a little,  many, much, a lot
of, lots of, построение вопросительных форм;

 лексика: мебель, дома, исчисляемые и неисчисляемые существительные;



 экзаменационные навыки: задание по аудированию в формате Части 4 экзамена,
задание по чтению в формате Части 5 экзамена, задание по письму в формате Части
1 экзамена

4. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
5. Раздел 2 «Студенческие дни»

 грамматика:  простое  прошедшее  время  (Past Simple)  и  прошедшее  длительное
время (Past continuous); конструкция Used to;

 лексика: общеупотребляемые глаголы;
 экзаменационные навыки: задание по аудированию в формате Части 1 экзамена.

задание по чтению в формате Части 1 и Части 3 экзамена,  задание по письму в
формате Части 2 экзамена.

6. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
7. Раздел 3 «Время веселья»

 грамматика: герундий и инфинитив;
 лексика: свободное время, хобби, фразовые глаголы, отрицательные префиксы; 
 экзаменационные  навыки: задание  по  письму  в  формате  Части  1  экзамена,

аудирование в формате Части 2, Чтение в формате Части 4 экзамена.
8. Практикум по чтению и письму.
9. Раздел 4 «Наш мир»

 грамматика: степени  сравнения  прилагательных,  оборот  (Not)  as….as,
прилагательные,  не  имеющие  степеней  проявления  признака  (non-gradable
adjectives) 

 лексика: выходные,  путешествия,  здания  и  конструкции,  прилагательные,
описывающие место

 экзаменационные  навыки:  задание  по  Чтению  в  формате  Часть  4  экзамена,
Аудирование в формате Часть 2 экзамена, задание по письму в формате Части 1 

10. Итоговое занятие по разделам 1-4 (частичное тестирование в формате экзамена)
11. Раздел 5 «Чувства»

 грамматика: модальные глаголы can, could, might, may, must, mustn’t, don’t have to,
should, shouldn’t, ought to;

 лексика: слова для описания чувств, эмоций, выражения мнения, прилагательные,
заканчивающиеся  на  –ed и  –ing,  прилагательные,  описывающие  эмоции  и  их
антонимы;

 экзаменационные  навыки:  Аудирование  в  формате  Части  4,  Чтение  Часть  5,
задание по письму в формате Части 3 экзамена

12. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
13. Раздел 6 «Досуг и мода»

 грамматика: настоящее совершенное время (Present Perfect), сравнение настоящего
совершенного (Present Perfect) и простого прошедшего (Past Simple) времени;

 лексика: телевизионные  программы,  описание  утерянных  вещей,  фразовые
глаголы;

 экзаменационные навыки:  Говорение в формате Части 4, Аудирование в формате
Части 1, Чтение Часть 2, Письмо в формате Части 3 экзамена.

14. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
15. Раздел 7 «Активный отдых»

 грамматика: будущее  время:  конструкция  going to,  будущее  простое  (Future
Simple),  простое  настоящее  время  (Present Simple),  простое  длительное  время
(Present Continuous) ;

 лексика: погода, транспорт, наречия степени, предлоги движения, сложные слова;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  1,  Письмо  Часть  1,  Аудирование  в

формате Части 2 экзамена, Говорение в формате Части 2.
16. Практикум по чтению и письму.



17. Раздел 8 «Это я!»
 грамматика: условные предложения нулевого, первого и второго типов, условные

предложения, конструкции So do I\Nor(Neither) do I;
 лексика: фразовые глаголы, описание людей, префиксы и суффиксы;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  3,  Письмо  Часть  2,  Аудирование  в

формате Части 3 экзамена, Говорение в формате Части 1.
18. Итоговое занятие по разделам 5-8 (частичное тестирование в формате экзамена)
19. Раздел 9 «Подтянутый и здоровый»

 грамматика: условные предложения, прошедшее совершенное время (Past Perfect);
 лексика: здоровье  и  занятия  спортом,  болезни  и  несчастные  случаи,  места  для

занятий спортом;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  5,  Письмо  Часть  3,  Аудирование  в

формате Части 4 экзамена, Говорение в формате Части 2.
20. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
21. Раздел 10 «Дело вкуса»

 грамматика: команды; конструкция Have something done;
 лексика: виды еды и напитков, магазины;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  2,  Письмо  Часть  2,  Аудирование  в

формате Части 1 экзамена, Говорение в формате Части 3.
22. Практика по выполнению заданий в формате экзамена.
23. Раздел 11 «Сохраняя природу»

 грамматика: пассивный залог в настоящем и прошедшем времени; сравнительная
и превосходная степень наречий;

 лексика: природа, окружающая среда;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  4,  Письмо  Часть  3,  Аудирование  в

формате Части 2 экзамена, Говорение в формате Части 4 экзамена.
24. Практикум по чтению и письму.
25. Раздел 12 «Что ты сказал?»

 грамматика: передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи;
 лексика: сленговые слова, предлоги места;
 экзаменационные  навыки:  Чтение  Часть  3,  Письмо  Часть  3,  Аудирование  в

формате Части 3 экзамена, Говорение в формате Части 3 экзамена.
26. Итоговое занятие по разделам 9-12 (частичное тестирование в формате экзамена)
27. Пробный тест в формате экзамена.
28. Финальное тестирование в формате экзамена.

29. Методические  рекомендации и  пособия  по  изучению  курса  или  дисциплины
(Использование пробных экзаменационных материалов, видео с устной частью экзамена,
грамматических  и  лексических  справочников,  наглядных  пособий,  карт,  карточек  при
изучении   лексики,  использование  раздаточного  материала  для  закрепления  лексики,
грамматических  структур  и  речевых  оборотов.  Все  методические  рекомендации  по
планированию занятий изложены в книге для учителя)
30. Контрольные занятия –  тест  по прохождении  каждой темы,  итоговые  занятия  по
прохождении четырех тем, финальное тестирование.
31. Литература:
Emma Heyderman,  Peter  May  “Complete  PET”,  изд-во Cambridge  University  Press,  2010
(Книга для студента)
Emma Heyderman,  Peter  May  “Complete  PET”,  изд-во Cambridge  University  Press,  2010
(Рабочая тетрадь)
Emma Heyderman,  Peter  May  “Complete  PET”,  изд-во Cambridge  University  Press,  2010
(Книга для учителя)



Emma Heyderman,  Peter  May  “Complete  PET”,  изд-во Cambridge  University  Press,  2010
(Набор аудио CD)
Raymond  Murphy  “English  Grammar  in  Use”,  изд-во Cambridge  University  Press,  2010
(справочник по грамматике)
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Учебный план

Курс подготовки к экзамену Кембридж
(наименование программы)

Цель: являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный
курс служит дополнительным средством реализации всех целей обучения иностранному языку
в  основной  средней  школе.  Задачи  курса  –  развитие  учебно-познавательных  умений,
самостоятельности  и  мотивации  к  изучению  английского  языка  как  средства  общения  и
познания,  освоение  формата  экзаменов  международного  стандарта,  в  том  числе  для
подготовки к государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ГИА, ЕГЭ)

Категория слушателей: дети среднего, старший школьного возраста 

Срок обучения: 140 часов, 39 недели, 9 месяцев (час., нед., мес.)

Режим занятий: 4 часа в неделю (час. в нед)

№ Наименование разделов и
дисциплин

Всего,
час

В том числе Форма контроля

лекции практ.
занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

Раздел 1 “Дома и 
привычки”
Экзаменационные задания
Раздел2«Студенческие
дни»
Экзаменационные задания
Раздел  3 «Время веселья»
Практикум по письму
Раздел 4 «Наш мир»
Повторение раздел 1-4
Раздел 5 «Чувства»
Экзаменационные задания
Раздел 6 «Досуг и мода»
Экзаменационные задания
Раздел 7«Активный отдых»
Практикум по письму
Раздел 8 «Это я!»
Повторение раздел 5-8
Пробный тест в формате 
экзамена.
Раздел 9 «Подтянутый и 

10
2
9
2
9
2
9
2
9
2
9
2
9
2
9
2
2

9

2

2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0

2

0

8
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7

7

2

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест

опрос
тест
тест

опрос
опрос

тест



20
21
22

23
24
25
26

27

здоровый»
Экзаменационные задания
Раздел 10 «Дело вкуса»
Экзаменационные задания
Раздел 11 «Сохраняя 
природу»
Практикум по письму
Раздел 12 «Что ты сказал?»
Повторение раздел 9-12
Пробное тестирование  в 
формате экзамена
Финальное тестирование

9
2
9

2
9
2
2

3

2
0
2

0
2
0
0

0

7
2
7

2
7
2
2

3

опрос
тест

опрос

тест
опрос
тест
тест

тест

Итого: 140 24 116

Директор АНО «Пронто» _____________ Е.В. Проничева
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Материально-техническое обеспечение программы 
Курс подготовки к экзамену Кембридж

1. Литература

 Emma Heyderman, Peter May “Complete PET”, изд-во Cambridge University Press,
2010 (Книга для студента)

 Emma Heyderman, Peter May “Complete PET”, изд-во Cambridge University Press,
2010 (Рабочая тетрадь)

 Emma Heyderman, Peter May “Complete PET”, изд-во Cambridge University Press,
2010  (Книга для учителя)

 Emma Heyderman, Peter May “Complete PET”, изд-во Cambridge University Press,
2010 (Набор аудио CD)

 Raymond Murphy “English Grammar in Use”,  изд-во Cambridge University Press,
2010 (справочник по грамматике)

 Raymond Murphy “English Grammar in Use”,  изд-во Cambridge University Press,
2010 (справочник по грамматике)

 Michael McCarthy, Felicity O'Dell “English Vocabulary is Use”, изд-во Cambridge
(Пособие по лексике)

2. Интернет ресурсы

 Экзаменационный Совет Кембриджского университета (вспомогательные ресурсы по
подготовке к экзаменам Кембридж) 
http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/

 Британский Совет (ресурс для изучения английского языка) 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

 Британская медиа корпорация BBC (ресурс для изучения английского языка)
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

 Подборка электронных ресурсов 
http://en.islcollective.com/

3. Технические средства:
 Аудиоплейер
 Ноутбук
 Планшетный компьютер (собственность преподавателя)
 Смартфон (собственность преподавателя)
 Копир
 Магнитно-маркерная доска

Директор АНО «Пронто» _____________ Е.В. Проничева

http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/
http://en.islcollective.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

