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Кружок “Cambridge English” для учащихся 7 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для проведения занятий с 

обучающимися, обладающими повышенной мотивацией к изучению 

английского языка и желающими существенно повысить уровень знаний по 

английскому языку. 

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. Солокова. 

 

Программа рассчитана на 3 года (34 часа 1 учебного года) 1 учебный час в 

неделю. 

Учебно-методический комплект 
1. Compact Preliminary for Schools. Student’s Book. – Sue Elliott, Amanda 

Thomas, Cambridge University Press. 2013 

2. Compact Preliminary for Schools. Workbook. – Sue Elliott, Amanda Thomas, 

Cambridge University Press. 2013 

3. Compact Preliminary for Schools. Teacher’s Book. – Sue Elliott, Amanda 

Thomas, Cambridge University Press. 2013 

4. Compact Preliminary for Schools. Student’s CD-ROM. – Sue Elliott, Amanda 

Thomas, Cambridge University Press. 2013 

5. Compact Preliminary for Schools. Workbook Audio CD. – Sue Elliott, 

Amanda Thomas, Cambridge University Press. 2013 

6. Compact Preliminary for Schools. Class Audio CD. – Sue Elliott, Amanda 

Thomas, Cambridge University Press. 2013 

 

Работа в кружке осуществляется в рамках международного проекта 

дополнительного образования “Cambridge English”, целью которого является 

углублѐнное изучение английского языка и подготовка учащихся к 

международным экзаменам Cambridge English. 

Изучение английского языка на занятиях кружка“Cambridge English” 

реализуется через выполнение следующих задач: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих: 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 

изучаемыми темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли; 
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- 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; 

 

• развитие и воспитание навыков и умений пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка по данной программе ученик 

должен: 

 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц, в том числе фразовых 

глаголов, синонимов; наиболее распространѐнные способы словообразования; 

- особенности структуры предложений разных видов, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- изученные грамматические явления; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, социокультурные 

особенности образа жизни в англоязычных странах.  

 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в изученных ситуациях 

общения; 

- уметь проигрывать ситуации общения отражающие социокультурные 

особенности официального и неформального общения на английском языке; 

- делать сообщения по изученным темам.  

Аудирование: 

- понимать основное содержание аутентичных текстов соответствующего 

уровня сложности, выделять значимую информацию, определять тему и 

выделять главные факты; 

- уметь использовать различные коммуникативные стратегии с целью 

извлечения  

а) полной информации,  
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б) конкретной, коммуникативно-значимой информации,  

в) ключевой информации. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты соответствующего уровня сложности разных 

жанров с пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты соответствующего уровня сложности разных 

жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

- читать аутентичные тексты соответствующего уровня сложности разных 

жанров с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь: 

- писать личные письма; 

- писать краткие истории, эссе, сообщения; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями английского языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого языка в полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- для ознакомления представителей других стран с культурой нашего народа; 

- успешно выступать на языковых олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Планируемые результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Выпускник научится: 

 выстраивать монологические и диалогические высказывания в 

соответствии с требованием   международного экзамена уровня В1 по 

английскому языку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать свои коммуникативные умения, совершенствовать навыки 

ведения дискуссии, диалога-расспроса, сообщения по заданной теме.   

Аудирование 

Выпускник научится:  

 выполнять задания по аудированию в рамках международного экзамена 

уровня В1. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять нестандартные задания и задания повышенной сложности. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 выполнять форматные задания международного экзамена уровня В1. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выполнять не стандартные задания и задания повышенного уровня. 

Осуществлять просмотровое чтение и чтение с выделением нужной 

информации для ее дальнейшего использования при подготовке к сдаче 

международного экзамена уровня В1. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 правильно оформлять письменные работы в рамках требований 

международного экзамена уровня В1 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать творческое воображение и оригинальность мышления. 

Совершенствовать свои письменные навыки. Умение ориентироваться в 

нетрадиционной ситуации 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 В1. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять лексико-грамматические задания повышенной сложности в 

формате В1, использовать имеющиеся навыки при выполнении 

нестандартных заданий. 

 

Компьютерная грамотность 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться специализированными сайтами по подготовке к 

международному экзамену уровня В1 и другими доступными 

лицензионными Интернет-ресурсами. 
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Календарно-тематический план 

1 полугодие 

№ Тематика занятий Дата 

1.  Я и мои друзья (чтение)  

2.  Школа (аудирование)  

3.  О себе (говорение)  

4.  Мой день (грамматика)  

5.  Школа (лексика)  

6.  Школа (чтение)  

7.  Записки и е-мейлы (письмо)  

8.  Записки и е-мейлы (письмо)  

9.  Спорт (чтение)  

10.  Спорт (грамматика)  

11.  Спортсмены (аудирование)  

12.  Спорт/фразовые глаголы (лексика)  

13.  Хобби и свободное время (лексика)  

14.  Хобби и свободное время (чтение)  

15.  Спорт (письмо)  

16.  Спорт (написание рассказа)  

 

2 полугодие 

№ Тематика занятий Дата 

17.  Спорт (говорение)  

18. Проверочный тест  (глава 1)  

19. Проверочный тест  (глава 2)  

20. Одежда (аудирование)  

21. Покупки (говорение)  

22. Покупки (грамматика)  

23. Магазины (лексика)  
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24. Магазины (чтение)  

25. Покупки (чтение)  

26. Одежда (письмо)  

27. Одежда (письмо, написание письма)  

28. Повторение темы «Все о себе»  

29. Подготовка презентаций по теме  «Все о себе»  

30. Повторение темы «Спорт»  

31. Подготовка презентаций по теме «Спорт»  

32. Повторение темы  «Хобби»  

33.  Подготовка презентаций по теме «Хобби»  

34.  Выступления учащихся с презентациями  по 

материалам работы кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


