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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  «Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена уровня «РЕТ» 

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 детей «Подготовка к сдаче Кембриджского 

зкзамена уровня «РЕТ», разработанной методическим объединением учителей иностранного 

языка ГБОУ школы № 371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ 

школы № 371 и утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 Программа дополнительного образования «Подготовка к сдаче Кембреджского экзамена 

уровня «РЕТ» предназначена для обучающихся средней школы (6-8 классы), желающих пройти 

подготовку для сдачи международного экзамена. 

 Данная рабочая программа разработана для 1 года обучения в рамках проекта языковой 

подготовки, реализующей идею целостной образовательной среды для обучающихся  школы во 

внутришкольной системы дополнительного образования. 

 Для реализации программы используется УМК  Compact Preliminary for Schools (авторов 

Sue Elliot и AmandaThomas, Cambridge  University Press, 2013). 

 

Целью данной программы  является дальнейшее  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

подготовка к  сдаче международных и государственных экзаменов и подготовка обучающихся к  

межкультурному взаимодействию в рамках международного сообщества. 

 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

Обучающие: 

 подготовить обучающихся к сдаче международных экзаменов; 

 расширить лексический запас обучающихся по изучаемым темам; 

 отработать употребление в речи основных видовременных форм глагола, использование 

условных предложений; 

 подготовить обучающихся к практическому использованию иностранного языка в 

типичных ситуациях общения;  

 научить читать тексты с полным пониманием прочитанного и с пониманием отношения, 

мнения и намерения автора; 

 научить писать Е-mail, записки, рассказы. 
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Развивающие: 

-          развивать языковую культуру общения; 

 развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

 развивать умение работать в сотрудничестве; 

 развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

 развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом 

 

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 приобщать к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп 

 

Программа рассчитана на 56  часов в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой и успешно 

прошедшие предварительное тестирование. Состав группы — 8-10 человек. 

  Особенности и формы организации учебного процесса 
 

 Учебный процесс имеет определенные особенности: подготовка обучающихся к 

использованию языка в типичных ситуациях общения, межкультурному взаимодействию 

предполагает использование коммуникативных приемов работы с лексическим, грамматическим, 

текстовым материалом, применения парной и групповой работы для обеспечения речевого 

взаимодействия обучающихся. Курс представляет богатый материал для проектной и творческой 

работы учащихся, написанию рассказов и  Е-mail, побуждает привлекать дополнительный 

культурологический материал, использовать личный опыт, интернет-ресурсы и др. Лексико-

грамматический материал программы дополняет основные учебные программы, не повторяя их.  

Лексико-грамматические упражнения позволяют совершенствовать навыки устной речи. 

 

 Для проведения диагностического, промежуточного и итогового контроля 

используются тесты из сборника Preliminary for Schools Trainer, содержащего шесть тестов с 

рекомендациями для учителя (авторы Sue Elliot and Liz Gallivan, Cambridge University Press,2012) 

Ожидаемые результаты 
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Личностные,  предметные  и метапредметные  результаты 

 Программа предусматривает достижение личностных результатов:  

• Осуществлять сотрудничество со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

• Воспитывать в себе толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• Выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами. 

 Программа предусматривает достижение метапредметных результатов: 

• умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Программа предусматривает достижение предметных результатов:  

К концу обучения обучающийся должен: 

Знать  / понимать: 

 формат кембриджского экзамена; 

 знать лексику по изученным темам: о себе, спорт и спортсмены, путешествия, свободное время, 

покупки, еда и здоровье, природа и окружающая среда, развлечения; 

 признаки изученных грамматических явлений: употребление видовременных форм глаголов, 

степеней сравнения прилагательных, связывающмх слов и выражений, клише; 

 особенности структуры условных предложений; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, сходство и различия традиций 

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

 знать правила написания  Е-mail, писем, рассказов, объявлений, записок. 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 читать с выборочным извлечением информации и с полным пониманием текстов; 

 читать с пониманием отношения, мнения и намерения автора; 

 писать тексты на уровне B1 соблюдая требования уровня в плане содержания, достижения 

коммуникативной цели и языкового оформления текста; 

 понимать запрашиваемую информацию в диалогах повседневного характера; 

 предоставлять информацию о себе на уровне повседневного общения, высказывать свое мнение 

и предпочтения; 

 владеть необходимым объемом лексики и грамматики; 
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 вносить предложения и отвечать на них, обсуждать возможные варианты, договариваться; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

 Модули и темы Количество часов 

1. Модуль 1. Все обо мне. Настоящее простое и настоящее 

длительное времена. Связывающие слова и выражения. 

Написание  Е-mail. 

7 

2. Модуль 2. Победы и поражения. Прошедшее простое и 

прошедшее длительное времена. Фразовые глаголы. Написание 

рассказа. 

7 

3. Модуль 3. Покупки и магазины. Степени сравнения 

прилагательных. Написание письма. 
7 

4. Модуль 4. Свободное время. Настоящее совершенное время. 

Словообразование. Написание письма. 
7 

5. Модуль 5. Еда и здоровье. Формы описания будущих действий. 

Модальные глаголы. Написание записки. 
7 

6. Модуль 6. Мой дом. Структура used to. Употребление форм 

глагола: инфинитива и глагола с окончанием ing. Реплики-клише 

для выражения мнения. 

7 

7. Модуль 7. Природа и окружающая среда. Прошедшее 

совершенное время. Косвенная речь. 
7 

8. Модуль 8. Каникулы и путешествия. Условные предложения I и 

II типов. Написание  Е-mail. Повторение. 
7 

9. Итого 56 

 

Содержание программы 

Модуль 1.  Все обо мне (7 часов) 
Я и мои друзья. Школа. О себе Мой день. Настоящее простое и настоящее длительное 

времена.  Связывающие слова и выражения. Написание  Е-mail.  

Модуль 2. Победы и поражения (7 часов) 
Спорт. Спортсмены. Хобби и свободное время. Прошедшее простое и прошедшее длительное 

времена. Фразовые глаголы. Написание рассказа. 

Модуль 3. Покупки и магазины (7 часов) 
Одежда. Вопросительные слова. Степени сравнения прилагательных. Написание письма. 

Модуль 4. Свободное время (7 часов) 
Кино Факты, мнения, чувства. Парк развлечений. Прилагательные с предлогами. Настоящее 

совершенное время. Словообразование. Написание письма. 

Модуль 5. Еда и здоровье (7 часов) 

Еда и напитки. Планы на будущее. Клише для выражения просьбы или предложения. Формы 

описания будущих действий. Модальные глаголы. Написание записки. 
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Модуль 6. Мой дом (7 часов)  
Здания, местность. Поездка на экскурсию. Структура used to. Употребление форм глагола: 

инфинитива и глагола с окончанием ing. Реплики-клише для выражения мнения. 

Модуль 7. Природа и окружающая среда (7 часов) 
Природа и животные. Зоопарк. Прошедшее совершенное время. Косвенная речь. 

Модуль 8. Каникулы и путешествия (7 часов) 
Транспорт. Условные предложения I и II типов. Написание  Е-mail. Повторение. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

заня-

тия  

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Плани-

руемая 

дата 

1.  

Модуль 1. Все обо мне 
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  Е-mail. Дискуссия о семье. Выполнение 

упражнений.  
 

8.  Модуль 2. Победы и 

поражения 
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 способах 

проведения свободного времени. 

 

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.  

Модуль 3. Покупки и магазины 
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 
Выполнение упражнений. Написание 

письма. 
 

18.  

Чтение с извлечением 

информации (установление 

соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений.  

 

19.  

Говорение. 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.  

Модуль 4. Свободное время 
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.  

Модуль 5. Еда и здоровье 
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. Написание письма. Работа в группах: составление плана 

письменного высказывания.  
 

36.  

Модуль 6. Мой дом. 
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 письма. 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.  

Модуль 7. Природа и 

окружающая среда 
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. Написание письма. 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.  

Модуль 8. Каникулы и 

путешествия 
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.  
Работа с лексикой по теме. Дискуссия о путешествиях. 

Выполнение упражнений. 
 

53.  

Аудирование с основным 

пониманием содержания 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текстов. 

Выполнение упражнений. 

 

54.  

Говорение. Обсуждение, 

выражение собственной точки 

зрения, аргументация 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

55.  
Тренировочное тестирование. 

Аудирование. Чтение. 
Выполнение экзаменационных 

заданий. 
 

56.  
Тренировочное тестирование. 

Чтение. Говорение. 
Выполнение экзаменационных 

заданий. 
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