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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена уровня «FCE» для 

учащихся 9-11 классов разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,    «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на 

основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 

371  на 2018-2019 учебный год 

- Программы дополнительного образования по подготовке к Кембриджским экзаменам 

в школе авторы Л.А. Городецкая, Т.А. Кузнецова, И.Е. Солокова, Москва, 2014. 

Программа дополнительного образования «Подготовка к сдаче Кембриджского 

экзамена уровня «FCE» предназначена для обучающихся 9-11  классов возраста 14-16 лет. 

Данная рабочая программа разработана в рамках проекта языковой подготовки, 

реализующим идею целостной образовательной среды для учащихся, изучающих английский 

язык по углубленной программе средней школы внутришкольной системы дополнительного 

образования. 

Основной идеей программы является овладение учащимися языком  уровень B2 в 

соответствии с Единой Европейской шкалой. Программа предусматривает равноценное 

внимание развитию всех речевых компетенций (чтение, аудирование, говорение и письмо), а 

также уделяет особое развитию языковых компетенций (лексика и грамматика) 

Для реализации программы используется УМК серии Cambridge Official preparation 

material Compact First for Schools second edition авторов Томас Б., Мэтьюс Л., CUP 2014. 

 

Целью данной программы является подготовка учащихся к успешной сдаче 

международного экзамена Кембриджский экзамен уровень FCE; развитие лингвистических 

способностей школьников с учетом их возрастных способностей, и подготовка учащихся к  

межкультурному взаимодействию в рамках международного сообщества.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 Обучающие: 

- развивать и совершенствовать речевые компетенции учащихся 

- расширять словарный запас учащихся 

-совершенствовать грамматические навыки; 

-развивать социо-культурную и лингво-страноведческую компетенции 

 

 Воспитательные: 

-воспитывать уважительное и толерантное отношение к традициям своей страны,  других 

стран и народов; 
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-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 

 Развивающие: 

- формировать у учащихся потребность в саморазвитии 

- развивать коммуникативные навыки учащихся. 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование  следующих универсальных учебных 

действий: 

1. коммуникативных: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог. 

2. познавательных: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -

ресурсами; 

 извлекать необходимую информацию; 

 создавать второй текст по аналогии 

3. регулятивных: 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 60 часов в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 1 

раза в неделю по 2 часа. 

 В группу принимаются учащиеся, желающие овладеть программой и успешно 

прошедшие тестирование или сдавшие Кембриджский экзамен уровень PET. Состав группы — 

10-12 человек. 

 

 Формы проведения занятий. 

 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 
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обучения: практические занятия, выполнение тестовых заданий, ролевые игры, проектной, 

деятельности. 

 

 С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами.  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

К концу обучения обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

 лексику на следующие темы: общественные предприятия, чувства, искусство и 

культура, спорт, средства массовой информации, репутация и общественное положение 

 признаки изученных грамматических явлений (употребление глаголов, артиклей, 

местоимений, прилагательных, существительных, числительных, видовременных форм 

глаголов, сослагательное наклонение, пассивный залог, различные виды придаточных 

предложений); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, сходство и различия 

традиций своей страны и стран изучаемого языка, о жизни сверстников стран 

изучаемого языка; 

 

Уметь ( владеть способами познавательной деятельности) 

 выразить свою позицию по вышеозначенным темам в монологическом высказывании, 

поддержать дискуссию, проанализировать данные для принятия решения, 

договариваться с партнером о консенсусе, представлять информацию о своей стране в 

письменном и устном высказывании  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах учебника) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Семья и друзья. 7 

2 Окружающий мир 1. 7 

3 Индустрия развлечений. 7 

4 Здоровый образ жизни. 7 

5 Образование. 7 

6 Окружающий мир 2. 7 

7 Стиль жизни.  7 

8 Наука и технологии. 7 

9 Тренировочное тестирование. 4 

 Итого  60 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.  Семья и друзья (7 часов) 
Темы: Семья, Семейные праздники и традиции, Друзья 

Грамматика: Группа Настоящих времен, Группа Будущих времен, Глаголы состояния, 

Степени сравнения прилагательных и наречий, другие сравнительные конструкции 

 

Раздел 2. Окружающий мир 1 (7 часов) 
Темы: Приключения, Путешествия, Дом 

Грамматика: Группа Прошедших времен, Предлоги времени, Образование наречий 

 

Раздел 3. Индустрия развлечений (7 часов) 
Темы: Киноиндустрия, Музыка 

Грамматика: Союзы и союзные выражения, Пассивный залог, Каузативный залог 

 

Раздел 4. Здоровый образ жизни (7 часов) 
Темы: Спорт, Здоровье, Здоровый образ жизни 

Грамматика: Модальные глаголы, Глаголы с послелогами, Прилагательные с предлогами 

 

Раздел 5. Образование (7 часов) 
Темы: Образование, Карьера, Достижения 

Грамматика: Условные предложения, Сослагательное наклонение 

 

Раздел 6. Окружающий мир 2. (7 часов) 
Темы: Животные, Погода, Экология 
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Грамматика: Исчисляемые и несчисляемые существительные, Артикли, Конструкция 

so/such (a/an), Конструкция too/enough 

 

Раздел 7. Стиль жизни (7 часов) 

Темы: Внешность, Предпочтения, Покупки, Чувства. 

Грамматика: Глаголы с герундием и инфинитивом, Косвенная речь 

 

Раздел 8. Наука и технологии (7 часов) 

Темы: Наука, Технологии, Открытия 

Грамматика: Придаточные предложения 

 

Тренировочное тестирование  (4 часа) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

заня-

тия  

п/п 

Тема занятия 
Основные виды учебной 

деятельности 

Плани-

руемая 

дата 

1.  

Раздел 1 Семья и друзья 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

2.  

Аудирование на основное 

понимание содержания и 

извлечение информации 

Описание картинок. Работа в парах: 

обсуждение стратегии выполнения 

задания. Аудирование  

 

3.  

Лексико-грамматическая 

сочетаемсть. Чтение с 

заполнением пропусков 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение с 

заполнением пропусков 

 

4.  

Говорение. Сравнение. Дискуссия о свободном времени. 

Работа в парах. Описание и сравнение 

картинок 

 

5.  

Использование языка. Слова со 

сходными значениями 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

6.  

Чтение с полным пониманием 

содержания (задание с 

множественным выбором ответа)  

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста и 

выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

7.  

Письмо. Организация эссе Дискуссия о семье. Выполнение 

упражнений. Написание черновика 

эссе 

 

8.  

Раздел 2 Окружающий мир 1 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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9.  

Организация текста. Чтение с 

заполнением пропусков 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста и 

выполнение задания. Составление 

личного словаря 

 

10.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

11.  
Лексико-грамматическая 

сочетаемость. Чтение с 

заполнением пропусков.  

Чтение текста и выполнение 

упражнений. Составление словаря 

сочетаемости слов.  

 

12.  
Говорение. Предпочтения. 

Согласие/несогласие. 
Обсуждение предпочтений в группах. 

Составление высказывания о месте, 

где ты живешь. 

 

13.  
Аудирование с основным 

пониманием содержания 
Работа в парах (обсуждение задания). 

Аудирование нескольких текстов. 

Выполнение упражнений 

 

14.  
Письмо. Рассказ/история Обсуждение формата задания в парах.  

Выполнение упражнений. Написание 

черновика истории. 

 

15.  

Раздел 3 Индустрия развлечений 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

16.  
Аудирование с извлечением 

информации (задание с 

множественным выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

17.  
Письмо. Обзоры: организация 

текста 
Дискуссия о фильме. Выполнение 

упражнений. Написание черновика 

эссе 

 

18.  
Чтение с извлечением информации 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений.  

 

19.  

Говорение. Обсуждение фильмов. 

Выражение предпочтений. 
Работа в парах: обсуждение стратегий 

выполнения задания. Составление 

диалога: выражение предпочтения, 

согласие/несогласие. 

 

20.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация 

предложений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

21.  
Чтение на установление 

соответствий (верно/неверно) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. 

 

22.  

Раздел 4. Здоровый образ жизни 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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23.  

Чтение с полным пониманием 

содержания (задание с 

множественным выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

24.  
Аудирование с извлечением 

запрашиваемой информации 

(заполнение пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

25.  
Говорение. Запрос/выражение 

личного мнения 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

26.  

Чтение с заполнением пропусков 

(лексико-грамматическая 

сочетаемость) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

27.  

Использование языка. 

Словообразование (суффиксация). 

Предлоги с глаголами и 

прилагательными. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

28.  
Письмо. Личные письма Обсуждение формата личного письма 

в группах Выполнение упражнений. 

Написание черновика личного письма 

 

29.  

Раздел 5. Образование 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

30.  

Чтение с извлечением 

запрашиваемой информации 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

31.  
Использование языка. Фразовые 

глаголы. Лексико-грамматическая 

трансформация предложений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

32.  

Чтение на заполнение пропусков 

(задание с множественным 

выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

33.  
Аудирование с извлечением 

информации (заполнение 

пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

34.  
Говорение. Высказывание 

предположений и аргументация. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

35.  
Письмо. Описание героев 

литературных произведений 
Дискуссия «Литературный герой». 

Работа в группах: составление плана 

письменного высказывания.  

 

36.  

Раздел 6. Окружающий мир 2. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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37.  
Аудирование с полным 

пониманием содержания.  

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

38.  
Говорение. Обсуждение и 

принятие решения. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

39.  
Письмо. Написание статьи Дискуссия о проблемах окружающей 

среды. Выполнение упражнений. 

Написание черновика статьи. 

 

40.  

Чтение на организацию текста 

(заполнение пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

41.  
Использование языка. Артикли.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

 

42.  

Чтение. Лексико-грамматическая 

сочетаемость (заполнение 

пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

43.  

Раздел 7. Стиль жизни 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

44.  
Аудирование с основным 

пониманием содержания 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текстов. 

Выполнение упражнений. 

 

45.  
Говорение. Личная информация. 

Сравнение картинок. 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 

 

46.  

Письмо. Полуформальное 

письмо/электронное письмо с 

подачей запрашиваемой 

информации 

Обсуждение формата письма в 

группах. Выполнение упражнений. 

Написание черновика письма 

 

47.  

Чтение с полным пониманием  

(задание с множественным 

выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

48.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация 

предложений. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
 

49.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация 

предложений. 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение 

упражнений.  

 

50.  

Раздел 8. Наука и технологии  
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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51.  

Чтение с извлечением 

запрашиваемой информации 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текстов. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

52.  
Письмо. Эссе –выражение 

собственной точки зрения 
Дискуссия о важности изучения 

естественных наук в школе. 

Выполнение упражнений. 

 

53.  

Письмо. Эссе –выражение 

собственной точки зрения. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах.. Выполнение 

упражнений. Написание черновика 

эссе. 

 

54.  
Использование языка. 

Словообразование (суффиксация, 

приставки) 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

55.  
Говорение. Обсуждение, 

выражение собственной точки 

зрения, аргументация 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 

 

56.  
Аудирование с полным 

пониманием содержания (задание 

с множественным выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

57.  
Тренировочное тестирование. 

Чтение 

Выполнение экзаменационных 

заданий 

 

58.  
Тренировочное тестирование. 

Аудирование  
Выполнение экзаменационных 

заданий 
 

59.  
Тренировочное тестирование. 

Письмо   

Выполнение экзаменационных 

заданий 

 

60.  
Тренировочное тестирование. 

Говорение  

Выполнение экзаменационных 

заданий 
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