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Кружок “Cambridge English” для учащихся 10 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для проведения занятий с 

обучающимися, обладающими повышенной мотивацией к изучению 

английского языка и желающими существенно повысить свой уровень владения 

языком до уровня В2 (FCE) по европейской шкале.  

 Программа занятий кружка основана на авторской программе 

«Программа дополнительного образования по подготовке к Кембриджским 

экзаменам в школе». Москва, ООО «Британия Холдинг», 2014 – Л.А. 

Городецкая, Т.А. Кузнецова, И.Е. Соколова. 

Рабочая программа рассчитана на 2 года (34 часа 1учебного года) 1 учебный 

час в неделю. 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник английского языка «Компакт для школьников». Барбара Томас 

Лаура Метьюс. - Кембридж, 2014 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Компакт для школьников». Барбара Томас 

Лаура Метьюс. - Кембридж, 2014 

3. Аудио CDs к учебнику «Компакт для школьников». Барбара Томас Лаура 

Метьюс. - Кембридж, 2014 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  

Работа в кружке осуществляется в рамках международного проекта 

дополнительного образования “Cambridge English”, целью которого является 

углубленное изучение английского языка и подготовка учащихся к 

международным экзаменам Cambridge English. 

 Изучение английского языка на занятиях кружка реализуется через 

выполнение следующих задач:  

 развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребностей пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

состовляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие основных коммуникативных умений 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
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изучаемыми темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках  изучаемых тем и 

ситуаций общения; формирование умений представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление со способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 

Планируемые результаты: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 выстраивать монологические и диалогические высказывания в 

соответствии с требованием   международного экзамена уровня В2 по 

английскому языку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать свои коммуникативные умения, совершенствовать навыки 

ведения дискуссии, диалога-расспроса,  диалога - обмена мнениями, 

интервью, сообщения по заданной теме и анализ прослушанных 

сообщений.   

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 выполнять задания по аудированию в рамках международного экзамена 

уровня В2. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять нестандартные задания и задания повышенной сложности. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 выполнять форматные задания международного экзамена уровня В2. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять не стандартные задания и задания повышенного уровня. 

Осуществлять просмотровое чтение и чтение с выделением нужной 



4 

 

информации для ее дальнейшего использования при подготовке к сдаче 

международного экзамена уровня В2. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 выполнять письменные задания разных форматов: письмо личного 

характера, официальное письмо, статья, отчет, обзор, эссе. Правильно 

оформлять письменные работы в рамках требований международного 

экзамена уровня В2. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческое воображение и оригинальность мышления. 

Совершенствовать свои письменные навыки. Умение ориентироваться в 

нетрадиционной ситуации по формату письма и применять имеющиеся 

знания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими: 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 выполнять лексико-грамматические задания по формату международного 

экзамена уровня В2. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять лексико-грамматические задания повышенной сложности в 

формате В2, использовать имеющиеся навыки при выполнении 

нестандартных заданий. 

 

Компьютерная грамотность 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться специализированными сайтами по подготовке к 

международному экзамену уровня В2 и другими доступными 

лицензионными интернет-источниками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отличать сайты с качественной подачей материала от спама; 

 уметь использовать интернет-источники с точки зрения избегания 

плагиата и правильно-оформленного цитирования. 
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Планирование работы кружка Cambridge English 

 

I полугодие 

1.  Тема 1 «Семья и друзья». Выполнение заданий на развитие 

навыков аудирования.  
 

2.  Тема 1. Традиции. Выполнение заданий на развитие навыков 

чтения и использования лексико-грамматических структур. 
 

3.  Тема 1. Повседневные занятия. Выполнение заданий на 

развитие навыков говорения. 

 

4.  Тема 1. Свободное время. Выполнение заданий на развитие 

навыков говорения. 

 

5.  Тема 1. Мои друзья. Выполнение заданий на развитие навыков 

чтения и использования лексико-грамматических структур. 
 

6.  Тема 1. Семья и друзья. Письмо (подготовка к написанию эссе)   

7.  Тема 1. Письмо (написанию эссе)  

8.  Тема 1. Обобщение и повторение пройденного материала и 

форматов экзаменационных заданий. 

 

9.  Тема 2. «Исследование мира». Выполнение заданий на 

развитие навыков чтения. 
 

10.  Тема 2. Путешествия. Выполнение заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков. Грамматические времена, 

предлоги. 

 

11.  Тема 2. Путешествия. Выполнение заданий на развитие 

лексико-грамматических навыков. Лексика, словообразование. 

 

12.  Тема 2. Место, где я живу. Говорение. Диалогическая и 

монологическая речь. 

 

13.  Тема 2. Я и мои друзья. Выполнение заданий на развитие 

навыков аудирования и говорения. 

 

14.  Тема 2.  Приключения. Письмо (подготовка к написанию 

рассказа) 

 

15.  Тема 2. Приключения. Письмо (написание рассказа)  

16.  Тема 2. Обобщение и повторение пройденного материала и 

форматов экзаменационных заданий. Проверочный тест. 

 

II полугодие 

17.  Тема 3 «Индустрия развлечений». Выполнение заданий на 

развитие навыков аудирования.  

 

18.  Тема 3. Кино. Письмо (подготовка к написанию обзора)  

19.  Тема 3. Кино. Письмо (написание обзора)  

20.  Тема 3 Музыка. Выполнение заданий на развитие навыков 

чтения. Слова-связки. 

 

21.  Тема 3.  Кино, музыка. Выполнение заданий на развитие 

навыков говорения. 
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22.  Тема 3. Музыка, свободное время. Выполнение заданий на 

развитие навыков использования лексико-грамматических 

структур.  Страдательный залог. 

 

23.  Тема 3. Свободное время. Выполнение заданий на развитие 

навыков использования лексико-грамматических структур. 

 

24.  Тема 3. Обобщение и повторение пройденного материала и 

форматов экзаменационных заданий. 

 

25.  Тема 4 «Активная жизнь». Выполнение заданий на развитие 

навыков чтения и использования лексико-грамматических 

навыков.  

 

26.  Тема 4. Спорт. Выполнение заданий на развитие навыков 

аудирования. Модальные глаголы. 

 

27.  Тема 4. Спорт. Выполнение заданий на развитие навыков 

говорения, диалогическая речь. 

 

28.  Тема 4. Спорт. Выполнение заданий на развитие лексико-

грамматических навыков. Послелоги. 

 

29.  Тема 4  Спорт. Выполнение заданий на развитие лексико-

грамматических навыков. Словообразование. 

 

30.  Тема 4. Спорт. Выполнение заданий на развитие навыков 

письма. Подготовка к написанию личного письма. 

 

31.  Тема 4. Спорт. Написание личного письма.  

32.  Тема 4. Обобщение и повторение пройденного материала и 

форматов экзаменационных заданий. Проверочный тест. 

 

33.  Тренировочные тесты в формате Кембриджского экзамена 

(FCE). 

 

34.  Тренировочные тесты в формате Кембриджского экзамена 

(FCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


