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Кружок  Cambridge English  

(для обучающихся 6 классов) 

2018 -2019 учебный год 

 

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 A-1 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 33 часа (1 учебный час в неделю);  

Учебно-методический комплект 

1. Учебник английского языка «FUN for Flyers». Anne Robinson, Karen Saxby 

- Кембридж, 2015 

2. Книга для учителя «FUN for Flyers». Anne Robinson, Karen Saxby 

- Кембридж, 2015 

3. Аудио CD к учебнику «FUN for Flyers». Anne Robinson, Karen Saxby 

- Кембридж, 2015 

 

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 

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 A1 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 A1. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять нестандартные задания и задания повышенной сложности. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 выполнять форматные задания международного экзамена уровня A1. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 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 A1. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 правильно оформлять письменные работы  в рамках требований 

международного экзамена уровня A1 

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 A1. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять лексико-граммтические задания повышенной сложности в 

формате A1, использовать имеющиеся  навыки при выполнении 

нестандартных заданий. 

 

Компьютерная грамотность 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться специализированными сайтами по подготовке к 

международному экзамену уровня A1 и другими доступными 

лицензионными интернет-источиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование занятий 

на 1 полугодие 

 

№  Программа Дата 

1.  Вводное занятие. Диагностическое тестирование (в адаптированном 

экзаменационном формате) 

 

2.  Занятие по теме «Wearing and carrying». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: одежда, внешность, увлечения. 

Развитие навыков распознавания и использования в речи глаголов в 

Present Simple/ Present Continuous . Развитие навыков чтения ( 

выбор слова (из двух) по контексту; узнавание слов по дефинициям; 

соотнесение слов по значению) и аудирования (выборочное 

понимание на слух заданной информации). 

 

3.  Занятие по теме «Moving and doing». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: окружающий мир, животные. 

Развитие навыков распознавания и использования в речи 

вопросительных предложений в Present Simple/ Present Continuous. 

Развитие навыков чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение; согласие/несогласие с утверждениями, путѐм соотнесения с 

картинкой), аудирования (выборочное понимание на слух заданной 

информации) и устной  речи (рассказ по картинкам; определение 

различий между картинками). 

 

4.  Занятие по теме «About animals». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: животные, окружающий мир, места в 

городе. Развитие навыков распознавания и использования в речи 

глаголов в Present Simple/Past Simple. Развитие навыков чтения 

(узнавание слов по дефинициям; изучающее чтение – выбор 

грамматических форм  из трѐх вариантов). 

 

5.  Занятие по теме «My things.». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: семья, дом, школа. Развитие навыков 

составления и использования в речи сложных предложений. 

Развитие навыков чтения (узнавание слов по дефинициям; 

заполнение пропусков по контексту; соединение частей 

предложений по смыслу), аудирования (установление соответствий; 

 



понимание основного содержания) и устной речи (ответы на 

вопросы  о личных  принадлежностях; определение различий между 

картинками; беседа о своей семье и друзьях с опорой на вопросы). 

6.  Занятие по теме «School subjects. In my classroom». Развитие 

навыков распознавания, использования в речи и написания 

лексических единиц и предложений по темам: школьные предметы, 

время, предметы школьного обихода.  Развитие навыков чтения 

(узнавание слов по дефинициям; заполнение пропусков по контексту 

- изучающее чтение), аудирования (заполнение пропусков в 

предложениях по прослушанному) и устной  речи (вопросы и ответы 

на них о своих уроках; рассказ о своей школе). 

 

7.  Занятие по теме «Planets. The world around us». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: окружающий мир, путешествия, 

спорт и другие увлечения. Развитие навыков чтения ( изучающее 

чтение, выбор правильных реплик при чтении диалога), аудирования 

(выборочное понимание на слух заданной информации – рисование 

и раскрашивание картинки) и устной речи (определение различий 

между картинками; вопросы и ответы на них о Земле и других 

планетах ). 

 

8.   Занятие по теме «Bad weather». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: погода, увлечения, места в городе. Развитие 

навыков чтения ( узнавание слов по описанию), аудирования 

(понимание на слух заданной информации и ответы на вопросы – 

множественный выбор; понимание на слух и воспроизведение 

основного содержания текста с опорой на картинку), устной речи 

(определение различий между картинками ). 

 

9.   Занятие по теме «Food and drinks». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания слов и 

словосочетаний, а также составление собственного текста по 

образцу,  по теме «Еда». Развитие навыков распознавания и 

использования в речи структур с like/enjoy + noun/Ving. Развитие 

навыков чтения ( ознакомительное, изучающее чтение) и 

аудирования (выборочное понимание на слух заданной информации 

в текстах, ответы на вопросы), проектная деятельность. 

 

10.  Промежуточное тестирование в формате экзамена. Анализ 

результатов, коррекционная работа. 

 

11.  Занятие по теме «Cooking, eating and picnics!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

 



единиц и предложений по темам: еда и напитки, посуда, столовые 

приборы. Развитие навыков распознавания и использования в речи 

глаголов в Present Simple/Past Simple. Развитие навыков чтения 

(выбор заголовка; расположение предложений в логическом 

порядке) и устной речи (рассказ о своих предпочтениях в еде) 

12.  Занятие по теме «What do they do?»  Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: профессии, учреждения. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи сложноподчинѐнных 

предложений с who, where, that. Развитие навыков чтения 

(изучающее чтение; выбор заголовка из трѐх данных вариантов), 

аудирования (соотнесение прослушанных текстов с картинками; 

ответы на вопросы) и устной  речи ( рассказ по картинкам). 

 

13.  Занятие по теме «My day at work». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: профессии, учреждения. Развитие навыков 

распознавания и использования в речи глаголов в Present Simple/ 

Present Perfect. Развитие навыков чтения (заполнение таблицы на 

основе прочитанного текста ), аудирования (расположение картинок 

в логическом порядке на основе прослушанного текста), составление 

устного рассказа по образцу. 

 

14.  Занятие по теме «Answer my questions!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: вопросительные слова, еда, семья, 

дом. Развитие навыков распознавания, составления  и использования 

в речи специальных вопросов. Развитие навыков чтения (изучающее 

чтение – чтение вопросов и заполнение пропусков вопросительными 

словами), аудирования (рисование и раскрашивание предметов 

согласно прослушанному тексту) и устной речи (ответы на 

составленные вопросы). 

 

15.  Занятие по теме «At the hospital». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: части тела, недуги. Развитие навыков 

распознавания и использования в речи сложносочинѐнных 

предложений с союзом but.  Развитие навыков чтения (узнавание 

слов по дефиниции; выбор правильных реплик в диалогах), 

аудирования (выборочное  понимание на слух заданной 

информации) и устной речи (составление вопросов и ответы на них 

 



по опорным словам). 

16.  Резервное занятие.  

 

Планирование занятий 

на 2 полугодие 

 

№  Программа Дата 

17.   Занятие по теме «The time of the year». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: времена года, месяцы, время 

суток. Развитие навыков чтения (узнавание слов по дефиниции; 

чтение и категоризация слов в таблице) и устной речи (описание 

различий между картинками). 

 

18.  Занятие по теме «Leaving and arriving». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: семья, путешествия. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи вопросительных 

структур How long/tall/high/far away…?,прилагательных в 

превосходной степени  и  глаголов в простом прошедшем времени. 

Развитие навыков чтения (заполнение пропусков по контексту; 

поисковое чтение), аудирования (понимание на слух основного 

содержания) и диалогической  речи (составление  вопросов по 

картинкам и ответы на них). 

 

19.  Промежуточное тестирование в формате экзамена. Анализ 

результатов, коррекционная работа.  

 

20.  Занятие по теме «Our holidays». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания слов по темам: места для 

посещения, виды деятельности. Развитие навыков чтения 

(понимание основного содержания текста, выбор заголовков из 

трѐх данных вариантов;соотнесение реплик диалога с персонажами 

рассказа), аудирования (понимание на слух заданной информации – 

заполнение пропусков) и устной речи (рассказ по картинкам). 

 

21.  Занятие по теме «What’s it made of?». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: дом, виды материалов. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи структуры  it’s 

made of….  Развитие навыков чтения (изучающее чтение), 

 



аудирования (выборочное понимание на слух заданной 

информации) и устной речи (описание различий между 

картинками). 

22.  Занятие по теме «What’s it like?». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по теме места для посещения. Развитие навыков 

распознавания и использования в речи степеней сравнения 

прилагательных.  Развитие навыков чтения (определение слова по 

дефиниции, изучающее чтение – изменение прилагательных по 

степеням сравнения), аудирования (понимание основной 

информации- задание на множественный выбор), устной   речи 

(описание предметных картинок с использованием данных 

прилагательных). 

 

23.  Занятие по теме «Having fun». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по темам: одежда, спорт и увлечения. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи сложносочинѐнных 

предложений с  so, because, предложений с инфинитивом цели. 

Развитие навыков чтения (заполнение пропусков по контексту; 

поисковое чтение), аудирования (понимание на слух основного 

содержания) и устной речи (описание различий между 

картинками). 

 

24.  Занятие по теме «What a funny family!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц по темам: семья, животные, окружающий мир. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи глаголов в 

простом/длительном прошедших временах. Развитие навыков 

чтения (изучающее чтение – выбор из разных частей речи; 

заполнение пропусков по контексту и сюжетной картинке), 

аудирования (выборочное понимание на слух заданной 

информации – заполнение пропусков) и устной речи (рассказ по 

картинкам; определение различий между картинками). . 

 

25.  Занятие по теме «Have you ever…?». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания слов по темам: 

места для посещения, спорт и увлечения, еда и напитки. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи глаголов в 

настоящем совершенном  времени. Развитие навыков чтения 

(чтение текста(письмо личного характера), понимание на основе 

узнавания разных временных форм глаголов), аудирования 

(понимание на слух заданной информации – заполнение 

пропусков) и устной речи (беседа на основе личного опыта с 

использованием Present Perfect). 

 

26.  Занятие по теме «We’ve moved house!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

 



единиц по теме «Дом». Развитие навыков распознавания и 

использования в речи временных форм глаголов.  Развитие 

навыков чтения (чтение текстов и заполнение таблицы на основе 

прочитанного), аудирования (выборочное понимание на слух 

заданной информации), устной   речи (ответы на вопросы по 

прослушанному тексту). 

27.  Промежуточное тестирование в формате экзамена. Анализ 

результатов, коррекционная работа. 

 

28.  Занятие по теме «When do these things happen?». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по теме. Развитие навыков распознавания и 

использования в речи предлогов времени. Развитие навыков чтения 

(заполнение пропусков 1-4 словами на основе текста; определение 

слов по дефинициям; подбор синонимичных слов и выражений) и 

аудирования (множественный выбор). 

 

29.  Занятие по теме «I might be a famous sports star!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: распорядок дня, спорт и 

увлечения, профессии. Развитие навыков распознавания и 

использования в речи предложений с  may/might, will/won’t для 

выражения прогнозирования будущего.  Развитие навыков чтения 

(составление предложений из выражений и заполнение таблицы по 

прочитанным текстам), аудирования (выборочное понимание на 

слух заданной информации), устной речи (сообщение о знакомом 

человеке – с опорой на самостоятельно выполненный рисунок и 

текст к нему). 

 

30.  Занятие по теме «Let’s have some fun!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания слов и по темам: 

места для посещения, компьютеры, спорт. Развитие навыков 

распознавания и использования в речи предложений с структурами 

Would you like…? Why don’t we…?Let’s…! What/How about…? Shall 

we…? для выражения предложений/идей.  Развитие навыков чтения 

(чтение диалога и выбор правильных реплик из данного ряда), 

аудирования (понимание на слух основной информации текста) и 

диалогической речи (задавание вопросов и ответы на вопросы по 

ситуации, предложенной информационной карточкой – работа в 

парах) 

 

31.  Занятие по теме «It’s too loud!». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи лексических единиц capital letter, full stop, 

question mark, sentence, word. Орфографический анализ 

прочитанных слов (заглавная буква), написание слов по аналогии, 

 



пунктуационный анализ предложений. Развитие навыков 

распознавания  и использования в речи структур It’s too low!It’s not 

cold enough. Развитие навыков устной речи (описание различий 

между картинками). 

32.  Занятие по теме «A busy family». Развитие навыков распознавания, 

использования в речи и написания лексических единиц и 

предложений по теме «Школа». Развитие навыков распознавания и 

использования в речи временных форм глаголов  и 

сложноподчинѐнных предложений с when/if.  Развитие навыков 

чтения (изучающее чтение – выбор из разных грамматических 

форм и структур), аудирования (выборочное понимание на слух 

заданной информации), устной   речи (составление рассказа по 

серии картинок). 

 

33.  Занятие по теме «What a lot of questions!». Развитие навыков 

распознавания, использования в речи и написания лексических 

единиц и предложений по темам: школа, увлечения. Развитие 

навыков распознавания и использования в речи разных типов 

вопросов.  Развитие навыков чтения (изучающее чтение – выбор 

начала в вопросах из данного ряда), аудирования (выборочное 

понимание на слух заданной информации – заполнение таблицы по 

прослушанному тексту), устной   речи (беседа с опорой на 

прочитанные вопросы и составленные ответы – работа в парах). 

 

34.  Итоговое тестирование в формате экзамена. Анализ и обсуждение 

результатов. Подведение итогов курса, рекомендации учащимся. 

 

35.  Резервное занятие на базе освоенного языкового материала и 

речевых умений: игры, конкурсы. 

 

 

 


