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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: Программа дополнительного образования по 

английскому языку направлена на подготовку к Кембриджским экзаменам в школе. 

Актуальность программы: подготовка к Кембриджским экзаменам в средней школе 

становится значимым условием формирования прочной языковой базы. Соотносясь с 

Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common European Framework of 

Reference), Кембриджские экзамены для детей на уровне KET (Cambridge English: Key) 

соответствуют уровню А1. Вместе с этим практика сдачи Кембриджских экзаменов формирует 

психологическую готовность детей к независимой экспертизе уровня их языковой подготовки. 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку», разработанной в рамках программы Cambridge English, - 

освоение английского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к 

иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных 

Кембриджских экзаменов – Cambridge English: Key for schools.  

Задачи программы: 

в обучении: 

1. Задачи обучения и, соответственно, умения, которые должен продемонстрировать 

учащийся на данном этапе овладения иностранным языком, формулируются с помощью 

так называемых дескрипторов типа «я умею». Они четко и подробно определены и описаны 

для каждого вида речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение).  

в развитии: 

1. Акцент делается не на знании теоретических аспектов изучения иностранного 

языка, а на умении пользоваться им в типичных ситуациях. 

в воспитании: 

1. Выработать навыки самостоятельного и ответственного подхода при прохождении 

программы. 

Возраст учащихся: 12 – 15 лет. 

Требования к учащимся: для занятий по данной программе необходимо элементарное 

владение английским языком. 

Срок реализации программы: общая продолжительность образовательного процесса - 55 

часов. 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

– очная 

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 

численный состав группы до 8ми человек). 

 

Режим занятий: 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Предметные результаты: 

Программные требования к знаниям, умениям и навыкам (результаты практической и 

теоретической подготовки) полностью соответствуют ФГОС основного общего образования.  
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Личностные результаты: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 - овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Календарно-тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии. 

Cambridge English: Key for Schools (55 часов) 

Базовый УМК Compact Key for Schools by Emma Heyderman with Frances Treloar 
Cambridge University Press – Cambridge English Language Assessment 

№ Урока по 

УМК 

№    

занятия 

Тема занятия 

(основной аспект) 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Устная 

речь 

 

Письмо 

 

Экзамен 

 

1. My family, 

my friends and 

I 

 

1 

 

 

Семья (Чтение) 

Личные вещи 

(Письмо) 

стр.7, упр.1 

Have got – 

стр.6, упр.1-

4; (доп. – 

стр.78, упр.1) 

    

Стр.7,упр. 2,3 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam task – задание 2, 

Чтение и письмо 

 Стр.8, упр.1 This/these Стр.8, упр.2  
стр.8,упр.4 

– диалог 

Стр.8,упр.3 – 

орфография; 

Упр.4 –написать 

определения 

предметов 

Стр.8, 

Exam task – Задание 6, 

Чтение и письмо 

 

2 

Повседневные 

действия 

(Грамматика) 

Стр.9, упр.1 

(выражение 

времени); 

Упр.2 

Present 

Simple – 

стр.9, упр.4,5 

 

Стр.9, упр.3 – 

понимание 

запрашиваемой 

информации 

 

Стр.9, упр.6 – 

Написание 

предложений в 

Present Simple 
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3 

День в школе 

(Аудирование) 
 

Question 

words – 

стр.10, упр.2 

 

Стр.10, упр.3 

–полное 

понимание 

 

Стр.10, упр.4 – 

написание 

вопросов в 

Present Simple 

Стр.10, упр.1 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam task – задание 3, 

Аудирование 

 

4 

Описание 

внешности 

(Говорение) 

Стр.11, упр.1  

Стр.11, упр.1 

– чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

 

Стр.11, 

упр.3 – 

диалог 

Стр.11, упр.2 – 

описать  

внешность 

Стр.11,упр.4-6 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, Говорение; 

(доп. – стр.91, упр.4-5) 
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2 

In my free time 

1 Занятия в 

свободное 

время, хобби 

(Грамматика) 

Стр.12, 

упр.1, 2 

Adverbs of 

frequency 

– 

стр.12, упр.3-

5, 

(доп. – стр.79, 

упр.1) 

     

 Запись слов 

под диктовку 

по буквам 

(Аудирование

/ Письмо) 

   Стр.13, упр.3 

– запись слов 

под диктовку 

по буквам 

Стр.13,упр.2 – 

монолог/ 

диалог; 

Стр.13, 

упр.4,5 – как 

правильно 

произнести 

эл.адрес 

 Стр. 13, упр.1 

– подготовка 

к выполнению 

задания; 

Exam Task – 

Задание 4, 

Аудирование 

2 Принятие/ 

отклонение 

предложений 

(Грамматика) 

Стр.14, упр. 2-

4 

Do you 

like…?/ Would 

you like…? – 

стр.14, упр.1, 

2 (доп. – 

стр.79, упр.2) 

  Стр.14, 

упр.5 – диалог 

(приглашение

); Стр.15, 

упр.3-4 – 

мини-диалоги 

(вопросы в 

устной речи, 

реплики-

клише) 

 Стр.15, упр. 

1,2 –

подготовка к 

выполнению 

задания; 

Exam Task – 

Задание 3а, 

Чтение и 

письмо 

3 Выражение 

преференций 

(likes and 

dislikes); 

занятия в 

свободное 

время 

Стр.16, 

упр.1,2 

Present 

Simple, 

questions – 

стр. 16, упр.4-

5 

  Стр.16, упр.3 

– диалог (о 

свободном 

времени); 

стр.16, упр.6 

 Exam Task – 

Задание 1, 

Говорение 

(доп. – стр.91, 

упр.1,3) 
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(Говорение) 

4 Занятия в 

свободное 

время, хобби 

(Чтение) 

 Personal 

pronouns – 

стр.17, упр.1 

Стр.17, упр.3 

– поисковое 

чтение 

 Стр.17, упр.2 

– диалог по 

картинке 

 Exam Task – 

Задание 7, 

Чтение и 

письмо 

3 

Eating in, 

eating out 

1 Дом, мебель Стр.18, упр.2 There is/are, 

a/an, some/any 

– стр.18, 

упр.3,4 

Стр.18, упр.1 

– чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

    

 Еда 

(Грамматика) 

 How 

much/many? a 

lot/a little/a few 

– стр.19, 

упр.2,3 

(доп. – стр.80, 

упр.1) 

Стр.19, упр.1 

– чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Exam Task – 

Задание 5, 

Чтение и 

письмо 
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2 Еда, напитки 

(Аудирование

) 

Стр.20, упр.2 (don’t) have to 

– стр. 20,упр.5 

(доп. – стр.80, 

упр.2) 

Стр.20, упр.1 

– чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием; 

стр.20, упр.3 – 

просмотровое 

чтение, упр.4 

– поисковое 

чтение 

Стр.21, упр.1 

– понимание 

запрашиваемо

й информации 

  Стр.21, 

упр.2,3 – 

подготовка к 

выполнению 

задания; 

Exam Task – 

Задание 5, 

Аудирование 

3 Получение/ 

передача 

информации о 

кафе, 

кафетерии и 

т.п. 

(Говорение) 

 Present Simple 

questions – 

стр.22, упр.1 

Стр.22, упр.2 

– чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.22, упр. 3-

5 – 

подготовка к 

выполнению 

задания; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение 

(доп. – стр.92, 

упр.1, 3; 

стр.93, 

упр.1,3) 

4 Типы текстов 

(Письмо) 

Стр.23, упр.1      Стр.23, упр.2-

3 – 

подготовка к 

выполнению 

задания; 

Exam Task – 

Задание 8, 

Чтение и 

письмо 
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4 

What are 

you doing 

now? 

1 Спорт 

(Аудирование) 

Стр.24, 

упр.2 

Present 

Continuous – 

стр.24, упр.4,5 

Стр.24, упр.1 – 

общее 

понимание 

прочитанного; 

стр.24, упр.3 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.25, упр.1-4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Аудирование 

 Одежда 

(Грамматика) 

 Present Simple 

vs. Present 

Continuous – 

упр. 4-6 (доп. 

– 

стр.81, упр.1) 

Стр.26, упр.3 – 

общее 

понимание 

прочитанного 

 Стр.26, 

упр.1 – 

диалог; 

Стр.26, 

упр.2 – 

монолог 

(описание 

человека) 

  

2 Одежда (Чтение)       Стр.27, упр.1-4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 4, Чтение 

и письмо 

3 Одежда (Письмо)  Present 

Simple, 

Present 

Continuous, 

(don’t) have to 

– стр.28, упр.3 

   Стр.28, упр.4 – 

развитие 

навыков 

самопроверки 

Стр.28, упр. 1-2 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 9, Чтение 

и письмо, 

4 Спорт/одежда 

(Говорение) 

      Стр.29, упр.1-4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение (доп. – 

стр.92, упр.1,2,3,4; 

стр.93, упр.2,4) 
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5 

Great 

places to 

visit 

1 Места/здания в 

городе (Грамматика) 

Стр.30, 

упр.1 

Past simple 

positive – 

стр.30, 

упр.3,4,5 

Past simple 

negative – 

стр.31, упр.1,2 

Стр.30, упр.2 – 

общее 

понимание 

прочитанного; 

   Стр.31, упр.3,4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 2, Чтение 

и письмо 

Дни и даты 

(Лексика) 

Стр.32, 

упр.3 

Past simple 

questions – 

стр.32, упр.4,5 

Стр.32, упр.1,2 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

    

2 Даты и 

достопримечатель- 

ности 

(Аудирование) 

    Стр.33, 

упр.1 ; 

стр.33, 

упр.5 – 

диалог 

Стр.33, упр.4 – 

написание 

теста (вопросы 

в Past simple) 

Стр.33, упр.2,3 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 5, 

Аудирование 3 Поход по магазинам 

(Письмо) 

Стр.34, 

упр.1 

 Стр.34, упр.2 – 

понимание 

высказанного 

отношения 

   Стр.34, упр.3,4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 9, Чтение 

и письмо 

4 Достопримеча- 

тельности, покупки 

(Говорение) 

 Time 

expressions: 

in/at/on – стр. 

35, упр.2,3 

(доп. – 

стр.82, 

упр.1,2) 

Стр.35, упр.1 – 

поисковое 

чтение, чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.35, упр.4,5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Говорение 

(доп. – стр.91, упр.5) 
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6 

Getting 

there 

1 Виды транспорта 

(Грамматика) 

Стр.36, 

упр.1,2 

Comparative 

adjectives – 

стр.36, упр.3, 

4,5 

     

 Виды транспорта 

(Аудирование) 

   Стр.37, 

упр.2, 3 – 

полное 

понимание 

прослушан

ного 

Стр.37, 

упр.1; 4 – 

диалог 

 Exam Task – 

Задание 2, 

Аудирование 

2 Направления/как 

пройти (Чтение) 

Стр.38, 

упр. (1)-2, 

(3)-4, 5 

 Стр.38, упр.1,3 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

 Стр.38, 

упр.5 – 

диалог 

 Стр.39, упр. 6-8 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 3b, Чтение 

и письмо 

3 Путешествия 

(Грамматика) 

 Superlative 

adjectives – 

стр.40, упр.3 

(доп. –стр.83, 

упр.1,2) 

Стр.40, упр.2 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

 Стр.40 

упр.1 – 

монолог 

 Стр.40, упр.4 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 7, Чтение 

и письмо 

4 Путешествия 

(Говорение) 

  Стр.41, упр.1 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

Стр.41, 

упр.3 – 

полное 

понимание 

прослушан

ного 

Стр.41, 

упр.1 – 

монолог 

Стр.41, упр.2 – 

написание  

вопросов 

Стр.41, упр.4 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение 

(доп. – стр.92, 

упр.1,2,3,4) 
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7 

School 

rules 

1 Школа (Чтение) Стр.42, 

упр.1,2 

Must/mustn’t – 

стр.42, упр.4; 

Should/ 

shouldn’t – 

стр.42, упр.6 

(доп. – стр.84, 

упр.1) 

Стр.42, упр.3, 5 

– чтение с 

полным 

пониманием 

   Стр.43, упр.1 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 1, Чтение 

и письмо 

 Музыкальные 

инструменты 

(Грамматика) 

Стр.44, 

упр.1 

Can/could – 

стр.44, упр.3,4 

Стр.44, упр.2 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

 Стр.44, 

упр.5 – 

диалог 

  

2 Исторические 

личности 

(Аудирование) 

 Adverbs of 

manner – 

стр.45, упр.2,3 

(доп. – стр.84, 

упр.2) 

Стр.45, упр.1 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.45, упр.4 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 5, 

Аудирование 

3 В школе (Говорение)     Стр.46, 

упр.1,2 – 

диалог 

 Стр.46, упр.4,5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Говорение (доп. – 

стр.91, упр.2) 

4 В школе (Письмо)   Стр.47, упр.1 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

 Стр.47, 

упр.2 – 

диалог 

 Стр.47, упр.3,4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 9, Чтение 

и письмо 
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8 

We had a 

great time 

1 Каникулы 

(Грамматика) 

Стр.48, 

упр.3 

Past 

Continuous – 

Стр.48, 

упр.5,6 

(доп. – стр.85, 

упр.1) 

Стр.48, упр.1,2; 

4 – чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

    

 Каникулы 

(Аудирование) 

    Стр.49, 

упр.4 – 

диалог 

 Стр.49, упр.1,2,3 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Аудирование 

2 Выражение мнения 

(Лексика/ оценочные 

прилагательные) 

Стр.51, 

упр.1,2,3 

Past simple vs. 

Past 

continuous – 

стр.51, 

упр.4,5,6 (доп. 

– стр.85, 

упр.2) 

    Стр.50, упр.1 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 4, Чтение 

и письмо 

3 Выбор, покупка 

подарка 

(Чтение/письмо) 

  Стр. 52, упр.1 – 

поисковое 

чтение 

  Стр.52, упр.2 – 

вписывание 

необходимой 

информации 

Exam Task – 

Задание 8, Чтение 

и письмо 

4 Каникулы 

(Говорение) 

   Стр.53, 

упр.1 

,2 – полное 

понимание 

прослушан

ного 

  Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение (доп. – 

стр.93, упр.1, 2, 3, 4) 
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9 

What’s on? 

1 Свободное время 

(куда пойти); как 

предложить что- 

либо 

(Чтение) 

Стр.54, 

упр.1; 4,5 

Be going to: 

positive and 

negative – 

стр.55, упр.6,7 

(доп. – стр.86, 

упр.1) 

 Стр.54, 

упр.2,3 – 

понимание 

запрашива

емой 

информаци

и 

  Exam Task – 

Задание 3b, Чтение 

и письмо 

 Занятия после 

школы 

(Аудирование) 

Стр.56, 

упр.1,2 

     Стр.56, упр.3 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 4, 

Аудирование 

2 Программы 

телевидения 

Стр.57, 

упр.1 

Questions – 

стр.57, упр.3 

  Стр.57, 

упр.2, 4 – 

диалог 

 Стр.57, упр.5,6 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Говорение 

(доп. – стр.91, упр.1,3) 

3 Музыкальный 

фестиваль 

(Словообразование) 

Стр.58, 

упр.4,5 

Infinitives/ – ing 

forms – стр.58, 

упр.2,3 (доп. – 

стр.86, упр.2) 

     

4 Записка с 

приглашением; 

союзы and, or, but 

and because 

(Письмо) 

Стр.59, 

упр. 1,2, 4 

(союзы) 

    Стр.59 – 

навыки само- 

проверки 

Стр.59, упр.3,4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task (упр.5) – 

Задание 9, Чтение 

и письмо 
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10 

Are you an 

outdoors 

person? 

1 Загородный 

ландшафт 

(Аудирование) 

Стр.60, 

упр.1 

 Стр.60, упр.2 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.60, упр.3,4 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Аудирование 

 Погода и времена 

года (Грамматика) 

Стр.62, 

упр.1,2 

Will/won’t /may 

– стр.61, упр. 

5,6,7 

(доп. – стр. 87, 

упр.1) 

     

2 В парке (Чтение)  First 

conditional – 

стр.63, упр. 

6,7 (доп. – 

стр.87, упр.2 

    Стр.62, упр.4,5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, Чтение 

и письмо 

3 Поездка за город 

(Чтение/письмо) 

      Стр.64, упр.1,2 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 8, Чтение 

и письмо 

4 Поездка на 

выходные 

(Говорение) 

   Стр.65, упр. 

2,3 – 

полное 

понимание 

прослушан

ного 

 Стр.65, упр.1 – 

написание  

вопросов 

Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение (доп. – 

стр.92, упр.1, 2, 3,4) 
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11 

Healthy 

body, 

healthy 

mind 

1 Части тела 

(Лексика/ 

грамматика) 

Стр.66, 

упр.3 

Present 

Perfect; just – 

стр.66, 

упр.4,5,6; Yet, 

already – 

стр.67, упр.7,8 

(доп. – 88, 

упр.1) 

Стр.66, упр.1 , 2 

– поисковое 

чтение 

   Стр.67, упр.9 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 5, Чтение 

и письмо 

 Здоровье (Чтение) Стр.68, 

упр. 1, 2 

     Стр.68, упр.3 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 3а, Чтение 

и письмо 

2 Здоровье 

(Лексика/ 

грамматика) 

 Present Perfect 

with for and 

since – стр.69, 

упр.1,2 (доп. – 

88, упр.2) 

    Стр.69, упр.3 – 

подготовка к 

выполнению  задания; 

Exam Task – 

Задание 6, Чтение 

и письмо 

3 Им.прилагательные 

для выражения 

чувств (Лексика, 

аудирование) 

Стр.70, 

упр.1 

 Стр.70, упр.2 – 

чтение с 

полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.70, упр.3 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 3, 

Аудирование 

4 Фитнес (Говорение)    Стр.71, 

упр.2 – 

понимание 

запрошенн

ой 

информаци

и 

 Стр.71, упр.1,3 

– написание  

вопросов 

Стр.71, упр.4,5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 1, 

Говорение 

(доп. – стр.91, 

упр.1,2,3,4) 
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12 

Technolog

y and 

me 

1 Технология и 

коммуникация 

(Аудирование) 

Стр.72, 

упр.2 

The passive – 

present – 

стр.73, 

упр.6,7,8 

Стр.72, упр.1 – 

чтение 

с полным/ 

детальным 

пониманием 

   Стр.72, упр.4,5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Аудирование 

 Технология и 

коммуникация 

(Чтение) 

      Стр.74, упр.1,2 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 4, 

Чтение и письмо 

 
 
 
 

2 История 

технологии 

(Грамматика) 

 The passive: 

past – 

стр.75, 

упр.2,3,4 

(доп. – стр.89, 

упр.1,2) 

Стр.75, упр.1 – 

чтение 

с полным/ 

детальным 

пониманием 

    

3 Компьютерные 

курсы 

(Говорение) 

   Стр.76, 

упр.1 – 

понимание 

запрашива

емой 

информаци

и 

 Стр.76, упр.2 – 

написание 

вопросов 

Стр.76, упр.5 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam 

Task – 

Задание 2, 

Говорение 

(доп. – стр.92, упр. 1-4, 

стр.93, 

упр.1-4) 

4 Описание 

предметов 

(Грамматика) 

Стр.77, 

упр.1 

     Стр.77, упр.2,3 – 

подготовка к 

выполнению задания; 

Exam Task – 

Задание 7, 

Чтение и письмо 
 



18 
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6. 

My home 

1 Мой дом 

(Чтение) 

Стр.46, упр. 1-4 

(5-6); 

WB, стр.41, 

упр.1,2 

 Стр.46,упр. 5-6 

– чтение с 

полным 

пониманием 

 Стр.46, упр.1, 

(7) – 

монолог 

Стр. 46, упр. 7 Стр.47, 

Exam Task – 

Задание 4, 

Чтение 

(доп. – CD-

ROM, Un.4, 

Exam Skills 1) 

2 Мой дом 

(Грамматика) 

do/make/go/ 

have – стр.48, 

упр.6 

(доп. – стр.75, 

упр.3) 

Used to – 

стр.48, 

упр.1,2; CD-

ROM, 

Un.6, 

Grammar 1; 

(доп. – 

стр.75, упр.1) 

Infinitive/ – 

ing forms – 

стр.48, упр. 

3,4,5; 

CD-ROM, 

Un.6, 

Grammar 2 

(доп. – 

стр.75, упр.2) 

     

3 Здания / 

Местность 

(Чтение/ 

Лексика) 

WB, стр.41, 

упр.3; CD- 

ROM, Un.6, 

Vocab.1,2 

(доп. – стр.75, 

упр.4,5) 

   Стр.49, упр.1 – 

монолог 

 Стр.49, 

Exam Task – 

Задание 5, 

Чтение 

(доп. – WB, 

стр. 25) 

4 Здания/ 

Местность 

(Письмо/слова-

связки) 

    Стр.50, упр.1 – 

монолог; упр.2 

– диалог 

Стр.50, упр.3, 4 

– слова-связи 

 



20 

5 Здания/ 

Местность 

(Письмо/ 

написание 

письма) 

     Стр.51, упр.5,6 

– пунктуация; 

упр.6 (28) – 

разбивка на 

абзацы 

Стр.51, 

Exam Task – 

Задание 3, 

Письмо 

(доп. – CD-

ROM, Un.7, 

Exam Skills 2) 

6 Мой дом 

(Аудирование) 

      Стр.52 , 

Exam Task – 

Задание 1, 

Аудирование 

(доп. – WB, 

стр.27) 

7 Поездка на 

экскурсию 

(Говорение) 

Стр.53, упр.1,2 

– реплики-

клише для 

выражения 

мнения, запроса 

мнения, 

высказывания 

предложения 

     Стр.53, 

Exam Task – 

Задание 2, 

Говорение 

Progress test 3 (TB, стр.58-59) 
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7. 

Wild at 

heart 

1 Природа/ 

Животные 

(Лексика) 

Стр.54, упр.1-3; 

WB, стр.42, упр. 

1,2 

 Стр.54, упр.4 – 

чтение с 

полным 

пониманием 

 Стр.54, упр.5 – 

монолог 

  

2 Животные/ 

Зоопарк 

(Аудирование) 

Стр.55, упр.3; 

CD-ROM, Un.7, 

Vocab.2 

(доп. – стр.76, 

упр.3) 

     Стр.55, 

упр. 1,2 – 

подготовка к 

заданию; 

Exam Task – 

Задание 2, 

Аудирование 

(доп. – WB, 

стр.29) 

3 Природа 

(Грамматика) 

 Past Perfect 

– стр.56, 

упр.1,2,4,5,

6 

CD-ROM, 

Un.7, 

Grammar 1; 

(доп. – 

стр.76, 

упр.1) 

 Стр.56, упр.3 – 

понимание 

определенной 

информации 

Стр.56, упр.7 – 

диалог 

  

4 Природа/ 

Животные 

(Чтение/ 

Лексика) 

Стр.57, упр.1,2; 

CD-ROM, Un.7, 

Vocab.1; 

WB, стр.42, 

упр.3 (доп. – 

стр.76, упр.4) 

     Стр.57, 

Exam Task – 

Задание 5, 

Чтение 

(доп. – WB, 

стр.30) 



22 

5 Окружающая 

среда (Чтение) 

Стр.58, упр.2    Стр.58, упр.1,3 

– монолог 

 Стр.58-59, 

Exam Task – 

Задание 2, 

Чтение 

(доп. – WB, 

стр.6) 

6 Окружающая 

среда 

(Говорение) 

Стр.60, упр.1,2      Стр.60, упр.3 – 

подготовка к 

заданию; 

Exam Task – 

Задание 3, 

Говорение 

7 Окружающая 

среда (Письмо) 

 Reported 

speech – 

Стр.61, 

упр.1,2,3; 

CD-ROM, 

Un.7, 

Grammar 2 

(доп. – 

стр.76, 

упр.2) 

  Стр.61, упр.4 – 

диалог 

 Стр.61, 

Exam Task – 

Задание 1, 

Письмо 

(доп. – WB, стр. 

31) 
 

 



8. 

We’re 

off! 

1 Транспорт 

(Чтение) 

Стр.62, упр.2  Стр.62, упр.3 – 

общее 

понимание; упр. 

4 – понимание 

определенной 

информации 

 Стр.62, упр.1 – 

диалог 

 Стр.63, 

Exam Task – 

Задание 

3, 

Чтение 

(доп. – CD-

ROM, Un.6, 

Exam Skills 2) 

2 Транспорт 

(Грамматика) 

 First and 

second 

conditional – 

стр.64, 

упр.1-4; 

CD-ROM, 

Un.6, 

Grammar 

1,2 

(доп. – 

стр.77, 

упр.1,2,3) 

  Стр.64, упр.5 – 

диалог 

  

3 Путешествия CD-ROM, Un.8, 

Vocab.1,2; 

WB, стр.43, 

упр.1,2,3 

(доп. – стр.77, 

упр.4) 

   Стр.65, упр.1 – 

диалог 

 Стр.65, 

Exam Task – 

Задание 

5, 

Чтение 

(доп. – WB, 

стр.34) 

4 Путешествия 

(Аудирование) 

   Стр.66, упр.2 – 

понимание 

определенной 

информации 

Стр.66, упр.1 – 

монолог 

 Стр.66, 

Exam Task – 

Задание 

4, 

Аудирование 

(доп. – WB, 

стр.35) 
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5 Путешествия 

(Говорение) 

    Стр.67, упр.1 – 

монолог 

 Стр.67, упр.2,2 

– 

подготовка к 

заданию; 

Exam Task – 

Задание 

4, 

Говорение 

6 Каникулы, 

путешествия 

(Письмо) 

    Стр.68, упр.1 – 

монолог 

Стр.68, упр.2 – 

навыки 

проверки; упр.3 

– 

планирование/ 

контроль 

содержания 

 

7 Каникулы, 

путешествия 

(Письмо/ 

написание 

е-мейл ) 

 Стр.69, 

упр.4,5,6 

  Стр.69, упр.7 – 

диалог 

 Стр.69, 

Exam Task – 

Задание 

2, 

Письмо 

(доп. – – CD-

ROM, 

Un.8, Exam 

Skills 1) 

  Progress test 4 (TB, стр. 60-61) 





ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

– входное тестирование (срок проведения – сентябрь 2017, форма – письменный тест); 

– текущий контроль (формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в процессе 

обучения); 

– итоговый контроль (итоговое тестирование в формате экзамена). 

Критерии оценки учебных результатов программы представлены в таблице ниже: 

Формат экзамена Cambridge English: Key for Schools (KET) 

Раздел экзамена/ 

время на  

выполнение 

задания/ 

% в итоговой 

оценке 

Задание/ балл 

за каждый 

правильный 

ответ 

 

Формат задания 

 

Что проверяет 

 

Раздел 1. 

Чтение и письмо 1 

час 10 мин. 

50% 

Чтение 

Задание 1/ 1 

балл 

Соотнесение: соотнести данные 

предложения с объявлениями (5 

предложений – 8 объявлений) 

Общее понимание 

содержания объявлений, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Задание 2/ 1 

балл 

Множественный выбор: 5 предложений 

с пропусками, выбор из 3-х 

предложенных вариантов 

Знание лексики. 

Задание 3а/ 1 

балл 

Множественный выбор: 5 мини-

диалогов, выбор ответной реплики из 

3-х предложенных 

Знание речевых клише 

Задание 3b/ 1 

балл 

Соотнесение: диалог с 5 пропусками; 

заполнить пропуски, выбрав нужные 

реплики из 8  предложенных 

Понимание языка 

повседневного общения 

Задание 4/ 1 

балл 

Множественный выбор: один длинный 

ИЛИ три коротких текста, 7 вопросов с 

выбором  из 

3-х предложенных вариантов ИЛИ 7 

вопросов типа «верно/ неверно/в 

тексте не сказано». 

Понимание деталей и 

основных мыслей текста 

Задание 5/ 1 

балл 

Множественный выбор: короткий 

текст с 8 пропусками, выбор из 3-х 

предложенных вариантов 

Знание грамматики. 

Письмо 

Задание 6/ 1 

балл 

Прочитать 5 словарных дефиниций и 

написать те слова, чьи дефиниции 

даны 

Знание лексики 

Задание 7/ 1 

балл 

Восстановление текста: текст с 10 

пропусками, заполнить пропуск, 

вписав только 1 слово 

Знание 

грамматики/лексики 

Задание 8/ 1 

балл 

Трансформация информации: 

прочитать 2 коротких текста и вписать 

нужную информацию (слово/2-3 

слова или цифру) в третий текст 

Чтение с выборочным 

извлечением 

информации 
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Задание 9/ 

максимально 5 

баллов 

Написать записку/электронное письмо/ 

открытку и т.п. объемом 25-35 слов, 

включив требующуюся информацию, 

данную в тексте или задании 

Умение передать 

необходимую 

информацию в 

письменном виде 

 

Раздел 2. 

Аудирование 

Около 30 минут, 

включая 

8 минут на перенос 

ответов 

25% 

Задание 1/ 1 

балл 

Множественный выбор: 5 коротких 

диалогов, выбор картинки, 

соответствующей диалогу, из 3-х  

предложенных 

Понимание простой 

фактической 

информации (время, 

цены, даты, дни недели и 

т.п.) 

Задание 2/ 1 

балл 

Соотнесение: 

1 диалог, подбор соответствия к 5 

пунктам из 8 предложенных 

Понимание простой 

фактической 

информации 

Задание 3/ 1 

балл 

Множественный выбор: 1 диалог, 5 

вопросов и 3 варианта ответов 

Понимание простой 

фактической 

информации 

Задание 4/ 1 

балл 

1 диалог, заполнить 5 пропусков 

нужной информацией (до 3-х слов или 

цифра) 

Понимание на слух 

необходимой/ 

запрашиваемой 

информации, умение ее 

записать. Орфография  

не 

оценивается, кроме тех 

случаев, когда слово 

было продиктовано по  

буквам 

Задание 5/ 1 

балл 

Заполнение пропусков: 

1 диалог, заполнить 5 пропусков 

нужной информацией (до 3-х слов или 

цифра) 

Понимание на слух 

необходимой/ 

запрашиваемой 

информации, умение ее 

записать. Орфография  

не 

оценивается, кроме тех 

случаев, когда слово 

было продиктовано по  

буквам 

Раздел 3. 

Говорение 

8-10 минут на пару 

участников 

25% 

Задание 1 Кандидаты поочередно отвечают на 

вопросы экзаменатора (5-6 минут) 

Умение дать о себе 

обычную при знакомстве 

информацию 

Задание 2 Диалог между двумя кандидатами – 

запрос и получение информации  с  

использованием карточек 

экзаменуемых (3-4 минуты) 

Умение вести диалог-

расспрос в ситуациях  

повседневного общения 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методические особенности реализации программы  

  Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета (Cambridge 

University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня обеспечивают надлежащий уровень 

подготовки, сочетая практику выполнения заданий экзаменационного формата с интенсивным 

интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием младших школьников, делая процесс 

занятий увлекательным, разнообразным, отличающимся от обычного школьного урока 

многочисленными и разнообразными игровыми формами. Следует выделить основные 

компоненты учебно-методического I обеспечения: 

 базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for 

Starters/Movers; 

 дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования Storyfun for 

Starters/Movers', 

 пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного 

(Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 

 CD-сборник мультимедийных игровых задании Primary i Box'; 

 сборники материалов для ксерокопирования, содержащие игры и задания для детей 

Cambridge Copy Collection; 

 Primary i-Dictionary и Primary i-Dictionary Picture Dictionary на CD-дисках - электронные 

словари для младших школьников. 

Комплекс учебных материалов по подготовке к Кембриджским экзаменам для детей 

включает в себя, прежде всего, Fun for Starters/Movers, рекомендуемый данной программой и 

качестве основного УМК. Комплект состоит из книги для учащегося, книги дня учителя, 

аудиоматериалов. 

Книга для учащегося содержит задания в формате тестов и разнообразный, в том числе 

игровой, материал для подготовки к экзаменам. УМК построен на разнообразии видов 

деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих учебные действия 

с игровыми и другими действиями, соответствующими возрастным особенностям младших 

школьников (рисование, раскрашивание). 
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