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Пояснительная записка

Кэмбриджские экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL), проводятся по всему миру уже около 100 лет 
экзаменационным отделом Кембриджского университета (Cambridge ESOL) -  наиболее авторитетным лидером в экспертизе 
владения английским языком различного уровня и направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн. человек в 130 странах 
мира. Эти экзамены устанавливают международные стандарты по английскому языку в среднем и старшем школьном 
образовании. Кембриджские экзамены очень популярны в разных странах мира и признаны рядом национальных систем 
образования как средство мониторинга школьной языковой подготовки.

Содержание и структура Кембриджских экзаменов, предназначенных для школьников 11-16 лет (созданных как вариант 
соответствующих экзаменов для взрослых), а также процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных 
особенностей обучающихся среднего и старшего школьного возраста, их когнитивного и личностного развития. Этот уровень 
развития подростков включает в себя, в частности, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, стремление к саморазвитию и самообразованию. Таким образом, экзамен является средством дополнительной 
мотивации к дальнейшему изучению английского языка.

Результаты экзаменов не имеют срока давности, признаются средними и высшими учебными заведениями, 
работодателями, правительствами во всем мире, и способствуют развитию мотивации подростков в овладении иностранным 
языком.

Программа рассчитана на проведение практических занятий с обучающимися 9 класса школ с углубленным изучением 
иностранного языка в рамках дополнительного образования для подготовки к Кембриджским экзаменам разных уровней. 

Предлагаемая программа является практико-ориентированной с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности 
учащихся. Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ друг друга и т.д. Критерии отбора учебного 
материала обусловлены спецификой экзаменационных форматов, требующих обобщения и систематизации полученных знаний и 
умений, а также отработки навыков выполнения заданий.

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся (качество 
выполнения тренировочных заданий, анализ и самоанализ выполненных работ), так и итоговый -  по окончании курса 
(выполнение опубликованных вариантов экзамена).

Цель программы «Подготовка обучающихся к сдаче международных Кембриджских экзаменов по английскому языку» - 
освоение английского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, 
обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов данной возрастной группы -  Cambridge English: 
FCE.

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный курс служит дополнительным 
средством реализации всех целей обучения иностранному языку в основной и средней школе.



Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, расширяя возможности 
формирования и развития языковых навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в 
соответствии с современными требованиями и запросами значительной части обучающихся и их родителей. Помимо этого, в 
составе программы дополнительного образования, данный курс способствует раскрытию предпочтений и личностных качеств 
школьников, формированию их личности, освоению образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях 
диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками.

Содержание Кембриджских экзаменов для школьников и, соответственно, содержание предлагаемого курса отвечают 
деятельностному характеру предмета «Иностранный язык» и отражает коммуникативно-когнитивный подход.

Задачи курса
- обобщить и расширить лексико-грамматический материал соответствующего уровня;
- познакомить учащихся с форматами соответствующих экзаменов и требованиями к ответам;
- сформировать определенные практические навыки и умения, необходимые для успешного выполнения экзаменационных 
заданий;
- развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и способность ориентироваться в типах экзаменационныхзаданий;
- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности;
- развивать творческий потенциал учащихся.

Технология проведения занятий

Предлагаемая программа построена на следующих принципах обучения английскому языку:
- принцип коммуникативной направленности учебного процесса;
- принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях;
- принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка;
- принцип образовательной и воспитательной ценности учебных материалов;
- принцип активной вовлеченности учащихся в учебную деятельность.

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит практический характер. 
Тематика обсуждения базируется на современных подростковых темах, что формирует мотивацию к дальнейшему 
совершенствованию языковых навыков. Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим 
материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур.

Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с тематикой общения. Обучающимся 
предлагается повторить и закрепить языковой материал, вызывающий наибольшие трудности (фразовые глаголы, устойчивые 
словосочетания, речевые образцы, словообразование и др.)



Технология проведения занятий

Предлагаемая программа построена на следующих принципах обучения английскому языку:
- принцип коммуникативной направленности учебного процесса;
- принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях;
- принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка;
- принцип образовательной и воспитательной ценности учебных материалов;
- принцип активной вовлеченности учащихся в учебную деятельность.

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит практический характер. 
Тематика обсуждения базируется на современных подростковых темах, что формирует мотивацию к дальнейшему 
совершенствованию языковых навыков. Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим 
материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур.

Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с тематикой общения. Обучающимся 
предлагается повторить и закрепить языковой материал, вызывающий наибольшие трудности (фразовые глаголы, устойчивые 
словосочетания, речевые образцы, словообразование и др.)

Общее описание экзамена FCE
FCE (Cambridge English: First) соответствует уровню В2-С1 Общеевропейской шкалы. FCE состоит из пяти частей:

Чтение (1 час 15 минут)
Проверяются все навыки чтения: понимание общего смысла текста, умение разобраться в деталях, выявить и интерпретировать 
мнения и субъективные оценочные суждения.
Письмо (1 час 30 минут)
Предлагаются два задания (обязательное и по выбору). В первом случае требуется написать письмо, во втором -  это может быть 
статья, отчет, эссе, рассказ или снова письмо. Ожидаемый объем написанного 120-180 слов.
Лексико-грамматическая часть (1 час 15 минут)
Содержит 65 вопросов лексико-грамматической направленности 
Восприятие на слух (40 минут)
Содержит 30 вопросов, направленных на проверку разных навыков аудирования (понимание общего смысла и контекста, 
умение уловить детали, интерпретировать модальность или отношение говорящего к сюжету).
Устная речь (14 минут)
Проверяет монологическую и диалогическую речь (задать вопросы и получить необходимую информацию); кандидат во время 
экзамена взаимодействует с другим кандидатом, своим партнером по устной части экзамена, а также с экзаменатором.



Результаты освоения программы

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных видов речевой и 
неречевой деятельности, в том числе творческой (игровой, художественной), обучающиеся получают стимул для общего 
речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вырабатывается 
дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов изучения английского языка в начальной школе, обозначенных 
ФГОС.

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:
- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к самосовершенствованию в области изучения 
иностранного языка;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, дисциплинированность.

Метапредметными результатами изучения курса являются:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие умений смыслового чтения, умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенное;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности по иностранным языкам.

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС основного общего образования. 
Так, универсальная методическая направленность, разнообразие и привлекательность текстов обеспечивают развитие 

общего лингвистического кругозора, познавательной сферы старших школьников.
По окончании курса обучающимся предлагается сдать соответствующий их уровню Кембриджский экзамен. Другим 

вариантом итогового контроля может служить работа, организованная учителем - выполнение опубликованных вариантов 
экзамена соответствующего уровня.



Учебно-методическое обеспечение

Cambridge English: First (FCE)

Учебно-методическое обеспечение данного уровня включает в себя:
1) сборник дополнительных тренировочных и экзаменационных материалов FCE fo r  Schools Trainer (Practise tests 

with/without answers, Audio CDs);
2) Common mistakes at FCE;
3) сборник материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля FCE Examination Papers, Cambridge Key 

English Test Extra, FCE fo r  Schools Examination Papers.
4) сборник Ready fo r CAE by Roy Norris

Литература

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).
2. СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г.№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., Регистрационный номер 19993).
3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. -  М.: Просвещение, 2009. -  (Стандарты второго 
поколения).
4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / Под ред. В.А. Горского. -  М.: 
Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения).
5. Key English Tests for schools, Handbook for teachers. -  University of Cambridge ESOL Examinations.
6. Preliminary English Tests for schools, Handbook for teachers. -  University of Cambridge ESOL Examinations.
7. First English Tests for schools, Handbook for teachers. -  University of Cambridge ESOL Examinations.
8. Cambridge English: вариативные программы дополнительного образования по английскому языку (Cambridge English: Sample 
Programmes for Additional Education in English). Методическое пособие. М.: ООО «БРИТАНИЯ ХОЛДИНГ», 2011.
9. www.CambridgeESOL.org -  официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела Кембриджского университета

http://www.CambridgeESOL.org


Тематическое планирование 
9 класс -  Cambridge English: FCE (35 часов)

Базовый УМК “Objective FCE’’ by Guy Brook-Heart,

Cambridge University Press

%

Тема занятия
(по теме 

программы)

Активный
словарь

(развитие навыков 
распознавания и 
использования в 
речи лексических 

единиц)

Г рамматика
(развитие навыков 
распознавания и 
использования в 

речи 
грамматических 

структур)

Развитие умений, соответствующих требованиям 
экзаменационных заданий -  по видам речевой 

деятельности*
Чтение Письмо Аудирование Устная речь

1 Вводный урок 1 Знакомство с форматом экзамена FCE. Диагностическое тестирование (в адаптированном 
экзаменационном формате)

2 Вводный урок 2 Знакомство с форматом экзамена FCE. Диагностическое тестирование.
3 Анализ результатов
4 Aiming

high
/Серьезные
планы

Elated,
apprehensive,
tense, weepy,
overjoyed,
prohibition,
formidable

Listening Part 1 
Multiple choice 
понимание на 
слух основного 
содержания 
(множественный 
выбор)

5 Around the 
world in 94 days 
/Вокруг света 
за 94 часа

Reading Part 2 
Gapped text- 
sentences
Ознакомительное, 
изучающее чтение 
(Чтение текста, 
заполнение



пропусков 
предложениями из 
данного ряда 
предложений

6 Exam folder 1 / 
Экзаменационн 
ая папка 1

Use of English Part 2 
Open cloze
Заполнение пропусков в тексте (без 
данных вариантов ответа)

7 Exam folder 2 / 
Экзаменационн 
ая папка 2

Writing Part 1 
Написание письма 
или электронного 
сообщения (180 
слов)

8 Secret ambition? 
It’s a 
mystery!
/Тайная цель? 
Это секрет!

Require 
imagination, 
exceeding, seize, 
weird,
indispensable, 
lifelong ambition, 
overall, retail

Speaking Part 1 
Interview — giving 
personal 
information 
(ответы на 
вопросы личного 
характера в 
диалоге-расспросе 
с экзаменатором)

9 Exam folder 3 
/Экзаменационн 
ая папка 3

Reading Part 1 
Multiple choice 
questions
Ознакомительное, 
изучающее чтение 
(Выбор ответов на 
вопросы из данных 
вариантов)

10 Times change/
Времена
меняются

Distinct, obsolete, 
colorization, 
conceivably, perky, 
unattainable

Listening Part 2
Sentence
completion
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации



(дополнение 
предложений по 
содержанию 
текста)

11 Exam folder 4 / 
Экзаменационн 
ая папка 4

Use of English Part 4 
Key word transformations 
Перифраз (трансформация 
предложения с сохранением ключевого 
слова)

12 A guide to great 
walls /
Энциклопедия 
великих стен

Convert, shift, 
adjust, fulfill, 
multiracial

Reading Part 2 
Gapped text- 
sentences
Ознакомительное, 
изучающее чтение 
(Чтение текста, 
Заполнение 
пропусков 
предложениями из 
данного ряда

13 Wring folder 1 / 
Папка для 
письма

Writing part 2 
Написание статьи 
(250 слов)

14 Gathering 
information / 
сбор
информации

Efficient, costly, 
cost-effective, 
obtaining, 
comprehensive, 
junk, discourtious

Reading Part 3 
Multiple matching 
Ознакомительное, 
поисковое чтение 
(соотнесение 
запрашиваемой 
информации с 
текстом)

15 Scents and 
sensitivity / 
чувства и 
чувствительное 
ть

Faint, stale smell, 
acrid, rancid, 
odour, trigger, best- 
before, to soldier 
on

Writing Part 2 
Написание рассказа 
по заданному 
началу

Speaking Part 3
Shared task
Комбинированный
диалог с другим
учеником,
обсуждение
ситуации

16 Контроль 1 Тестирование (в адаптированном экзаменационном формате). Аудирование



17 Анализ результатов, коррекционная работа
18 Exam folder 5 / 

Экзаменационн 
ая папка 5

Use of English Part 4 
Word formation 
Словообразование

19 Bad decisions 
are easy to make 

Легко принять 
неправильные 
решения

Dissidents, attempt, 
target, case, non
executive, suppress, 
committee, 
gratitude

Reading Part 2 
Gapped text- 
sentences
(ознакомительное, 
изучающее чтение)

20 Exam folder 6 
Экзаменационн 
ая папка 6

Listening Part 4 
Multiple choice 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации

21 Don’t get “filed 
in the bin” / 
Секреты 
успешного 
собеседования

Use of English 5 
Proofreading 
Исправление ошибок

22 Exam folder 7 / 
Экзаменационн 
ая папка 7

Use of English 3, 4
Word formation, key word transformations

23 Fool if you think 
it’s over / He 
надейся!
Ничего еще не 
закончилось!

Reappraise, 
daunting, opt, 
confess, reel off, be 
on the dole, 
compliant

Reading Part 1
Multiple choice 
questions
Ознакомительное, 
изучающее чтение

Speaking Part 2, 3 
Long turn, 
collaborative task 
Монологическое 
высказывание на 
основе сравнения 
двух фото); 
комбинированный 
диалог



24 The business 
master class / 
Мастер-класс 
по бизнесу

Supervise, staff, 
premises, batch, 
outcome, on behalf, 
retail

Speaking Part 3 
Shared task 
Комбинированны й 
диалог обсуждение 
заданной 
ситуации

25 Wring folder 2 / 
Папка для 
письма

Writing Part 2 
написание эссе 
(280 слов) 
Friendship is the best 
thing in the world

26 Exam folder 8 / 
Экзаменационн 
ая папка 8

Listening skills for FCE
Аудирование с выборочным пониманием

27 Space / Космос Satellite, launch, 
frontier, signpost,

Reading Part 2 
Gapped text- 
sentences
(ознакомительное, 
изучающее чтение)

28 Slopes at the top 
of the world / 
Вершина мира

Hurdle, push 
beyond limits, 
grooming, tuck 
away, o ff piste, 
hazard, jag, mogul

Listening Part 4
Multiple choice
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации

Speaking Part 1 
Interview -  giving 
personal 
information 
(ответы на 
вопросы личного 
характера в 
диалоге-расспросе 
с экзаменатором)

29 Exam folder 9 / 
Экзаменационн 
ая папка 9

Writing part 2 
Написание 
рецензии / отзыва

30 Контроль 2 Тестирование (в адаптированном экзаменационном формате). Чтение
31 Анализ результатов, коррекционная работа



32 To whom it may 
concern? / Кому 
это может быть 
интересно?

Dedicated\ grudge, 
off-peak viewing, 
milking,
implementation, 
reluctant, withheld, 
cog, appraisal

Reading Part 3 
Multiple matching 
Ознакомительное, 
поисковое чтение 
(соотнесение 
запрашиваемой 
информации с 
текстом)

Speaking Part 2, 3 
Long turn, 
collaborative task 
Монологи ческое 
высказывание (на 
основе сравнения 
двух фотографий); 
комбинированный 
диалог

33 Exam folder 10 / 
Экзаменационн 
ая папка 10

Use of English Part 4 
Key word transformations 
Перифраз (изменение предложения с 
сохранением ключевого слова)

34 Getting on / 
Хорошие 
взаимоотношен 
ия с людьми

Small-scale event, 
current, flexible, 
registry-office job, 
see through, 
affection, drift o ff 
to

Listening Part 3
Аудирование с пониманием основного содержания

35 Контроль 3 Тестирование (в адаптированном экзаменационном формате). Письмо


