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Пояснительная записка 
 
В свете современных тенденций развития российского образования, обусловленных 

социально-экономическими и социально-политическими изменениями в России и мире, 
обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 
Интегративный подход к обучению иностранным языкам предполагает не только развитие 
умений иноязычного речевого общения, но и решение задач воспитательного, 
межкультурного и прагматического характера. В основной школе (5 – 9 классы) происходит 
интенсивное развитие склонностей, способностей учащихся, формирование готовности к 
выбору дальнейшего образования и к определению в нем места иностранного языка. В связи 
с этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнительного образования 
представляет сегодня особый интерес со стороны всех субъектов образовательного процесса. 
Особенно если курс предполагает освоение иностранного языка на уровне международного 
признанных стандартов. Именно в интеграции урочной и внеурочной деятельности можно 
достичь образовательных результатов, отвечающих требованиям нового ФГОС: роста 
мотивации личностного развития, формированию культуры личностного и 
профессионального самоопределения, культуры проектирования личностного и 
профессионального развития. 

Данный курс дает   необходимые практические знания для развития языковых 
навыков  английского языка во всех  четырех видах речевой деятельности (говорении, 
письме, аудировании, чтении ) как для их применения при устном и письменном общении в 
контексте будущей профессиональной деятельности, так и  для  развития  компетенций, 
необходимых для участия в международной сертификации по английскому языку  

Экзаменационный отдел Кембриджского университета ( CambridgeESOL)  является 
членом Европейской Ассоциации языкового тестирования (ALTE),  и экзамены  
CambridgeESOL соответствуют стандартам Общеевропейской шкалы уровней владения 
иностранными языками,  являющейся международным стандартом.  

Программа рассчитана на проведение практических занятий  с учащимися 5, 6, 7 
класса по формату: 

Cambridge English: Key (KET) 
 в течение 2х лет в объеме 72 часа в год (2 раза в неделю) 

 
 

Цели и задачи курса 
 
Целью данного курса является развитие у студентов языковой компетенции, 

соответствующей уровню A2  (Pre- Intermediatelevel ),  позволяющей им применять свои 
знания в дальнейшем на практике в профессиональной деятельности, а также участвовать в   
международной сертификации по  английскому языку.  

Содержание данного курса отвечает деятельностному характеру предмета 
«Иностранный язык», отражает коммуникативно-когнитивный (познавательный) подход, что 
соответствует требованиям ФГОС и возрастным особенностям учащихся в этом ступени 
обучения.   

 
Задачи  курсаобучения  английскому языку уровня  Pre- Intermediate: 
 
- развитие у учащихся  словарного запаса, соответствующего уровню A2  (Pre- 

Intermediate) , позволяющего им участвовать во всех видах речевой деятельности по  
тематике  курса «CambridgeEnglish:  Key (KET)».  

 
- развитие умения понимать и осмысливать содержание аутентичных текстов по  

тематике  курса (деловую корреспонденцию, отчеты, презентации, статьи  в средствах 
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массовой информации, тексты рекламного характера),  применять навыки аналитического 
чтения: изучающего, ознакомительного и просмотрового; 

 
- развитие умения создавать тексты широкого  тематического спектра,  логично и 

последовательно излагать свои мысли в письменном контексте с учетом  стилевых и 
форматных требований экзамена уровня KET; 

 
- развитие умения вести беседу по широкому кругу вопросов, участвовать в общении 

с одним или несколькими собеседниками,  аргументировано излагать свою точку зрения,  
побуждать собеседника к действию  и выступать с презентациями; 
 

Содержание курса соответствует тематике учебника   «ObjectiveKET» , 
CambridgeUniversityPress. 

 
KET (KeyEnglishtest) - это первый тест из серии Кембриджских экзаменов ESOL, который 

требует основных навыков владения английским языком. Для успешного прохождения 
теста KET кандидат должен обладать базовыми языковыми навыками и уметь общаться 
в простых жизненных ситуациях. KET соответствует уровню А2 общеевропейской 
шкалы уровней (CEFR). 

На данном уровне кандидат должен уметь: 

 понимать смысл простых текстов на английском; 
 общаться в различных жизненных ситуациях, которые ограничиваются простыми фразами 

и прямым обменом информации (приветствия, простые вопросы и указания); 
 улавливать смысл простых фраз и выражений в ситуациях связанных с повседневной 

жизнью (работа, учеба, друзья, семья, отдых); 
 простыми фразами описать себя, свой род занятий, возраст, происхождение; 
 писать короткие письма и заметки, заполнять анкеты и бланки. 

Содержание курса 

Экзамен KET состоит из трех частей: 

 Чтение и письмо (ReadingandWriting) - учащиеся должны понимать простую 
письменную информацию (на знаках, в брошюрах, журналах, газетах). На выполнение этой 
части теста KET отводится 70 минут. 
 Аудирование (Listening) - учащиеся должны понимать простые устные сообщения и 
диалоги. На аудирование отводится 30 минут. 
 Разговорная речь (Speaking) - учащиеся должны уметь принимать участие в простых 
разговорах, уметь задавать элементарные вопросы и уметь отвечать на них. Данный этап 
теста KET вы проходите в паре с другим кандидатом, для того чтобы условия были более 
реалистичными. На эту часть экзамена KET отводится 10 минут. 

Планируемые результаты 

Результат теста KET представляет собой сумму баллов по всем трем этапам. Оценка 
за чтение и письмо составляет 50% от общей суммы баллов, аудирование и разговорная речь 
- по 25%. Для получения оценки «Хорошо» («Pass») кандидату необходимо набрать от 70 до 
84% от общей суммы баллов. Для оценки «Отлично» («PasswithMerit») нужно набрать 85% - 
90%. Оценка «PasswithDistinction» - 90% - 100%, соответствует уровню знания языка B1. 
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Если кандидат не набирает достаточного количества баллов до уровня А1, то экзамен 
считается не сданным и сертификат не выдается. 

Сертификат KET признают многие компании в сфере туризма, гостеприимства и 
административной области, как показатель успешно пройденного экзамена для владеющих 
начальным уровнем английского языка. Большинство учебных заведений также принимает 
сертификат KET , как подтверждение владения базовым уровнем английского. 

При сдаче экзамена KET учащиеся могут оценить свои сильные и слабые стороны, и 
понять на что в последствии им стоит обратить больше внимания при изучении английского 
языка. Сертификат KET придает детям уверенности в своих силах и делает подготовку к 
сдаче экзаменов на более высокий уровень значительно легче. 

 
Продолжительность курса 

 
Курс рассчитан на 72  часа в год  в течение двух учебных лет. Занятия проводятся 2 

раз  в неделю по 1 академическому  часу. 
 

Форма контроля 
 
Программой курса предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме 

тестовых заданий для проверки текущей успеваемости студентов. В конце двухлетнего курса 
предусмотрена сдача международного экзамена  CambridgeESOLKET  на получение 
международного сертификата по английскому языку уровня A2. 

 

Тематическое планирование курса по подготовке к международному 
экзамену CambridgeKeyEnglishTest 

1-ый год обучения 

Тема урока Количество 
часов 

Дата  
проведения 

Предметное содержание экзамена КЕТ 1  
Unit 1. Friends (Раздел 1. Друзья)  

1.1 Friends for ever (Друзьянавсегда) 2  
1.2 Borrow this! (Возьми это!) 2  
Exam Folder 1 (Экзаменационные задания 1) 1  

Unit 2. Shopping (Раздел 2.Покупки)  
2.1 For sale (На продажу) 2  
2.2 Shoppingfromhome (Покупки не выходя из дома) 2  
Exam Folder 2 (Экзаменационные задания 2) 1  

Unit 3. Food and drink (Раздел 3. Еда и напитки)  
3.1 Breakfast, lunch and dinner (Завтрак, обед, ужин) 2  
3.2 Food at festivals (Праздничнаяеда) 2  
WritingFolder 1 (Задания по письму 1) 1  

Unit 4. The Past (Раздел 4. Прошлое)  
4.1 A long journey (Долгое путешествие) 2  
4.2 A trip to remember (Памятноепутешествие) 2  
Revision Units 1-4 (Повторение) 1  
Test 1 (Тест 1) 1  

Unit 5. Animals(Раздел5. Животные)  
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5.1 A trip to the zoo (Походвзоопарк) 2  
5.2 Anamazinganimal (Удивительное животное) 2  
Exam Folder 3 (Экзаменационные задания 3) 1  

Unit 6. Leisure and hobbies (Раздел 6. Отдых и хобби)  
6.1 Theme park (Парк аттракционов) 2  
6.2 Free time (Свободное время) 2  
Exam Folder 4 (Экзаменационные задания 4) 1  

Unit 7. Clothes(Раздел7. Одежда)  
7.1 The latest fashion (Последняямода) 2  
7.2 Your clothes (Твоя одежда) 2  
WritingFolder 2 (Задания по письму 2)  1  

Unit 8. Entertainment(Раздел8. Развлечения)  
8.1 A great movie (Великоекино) 2  
8.2 Cool sounds (Классная музыка) 2  
Revision Units 5-8 (Повторение) 1  
Test 2 (Тест 2) 1  

Unit 9. Travel(Раздел9. Путешествия)  
9.1 Making holiday plans (Планынаотдых) 2  
9.2 Looking into the future (Заглядываявбудущее) 2  
Exam Folder 5 (Экзаменационные задания 5) 1  

Unit 10. Places and buildings (Раздел 10. Места и здания)  
10.1 Inside the home (Вдоме) 2  
10.2 Famous buildings (Знаменитые здания) 2  
Exam Folder 6 (Экзаменационные задания 6) 1  

Unit 11. Sport(Раздел11. Спорт)  
11.1 Living for sport (Жизньвспорте) 2  
11.2 Keepingfit (Быть в форме) 2  
WritingFolder 3(Задания по письму 3) 1  

Unit 12. The family (Раздел 12. Семья)  
12.1 Family trees (Семейное древо) 2  
12.2 Largeandsmall (Большие и маленькие) 2  
Revision Units 9-12 (Повторение) 1  
Test 3 (Тест 3) 1  
Повторение 8  

 Итого:  
72 часа 

 

 

2-ой год обучения 

Тема урока Количество 
часов 

Дата  
проведения 

Повторение материала 1-ого года обучения 1  
Unit 13. The weather (Раздел 13. Погода)  

13.1 Sun, rain or snow? (Солнце, дождь или снег?) 2  
13.2 Too much weather! (Это уж слишком!) 2  
ExamFolder7 (Экзаменационные задания 7) 1  

Unit 14. Books and studying (Раздел 14. Книги и учеба)  
14.1 Something good to read (Чтение) 2  
14.2 Learn something new! (Узнай что-то новое!) 2  
Exam Folder 8 (Экзаменационные задания 8) 1  
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Unit 15. The world of work (Раздел 15. Мир работы)  
15.1 Working hours (Рабочее время) 2  
15.2 Part-time jobs (Подработка) 2  
WritingFolder 4 (Задания по письму 4) 1  

Unit 16. Transport (Раздел 16. Транспорт)  
16.1 Journeys (Путешествия) 2  
16.2 A day out (Выходной) 2  
Revision Units 13-16 (Повторение) 1  
Test 4 (Тест 4) 1  

Unit 17. Science and technology (Раздел 17. Наука и технологии)  
17.1 Techno star (Техно-звезда) 2  
17.2 Science is great! (Наука – это здорово!) 2  
Exam Folder 9 (Экзаменационные задания 9) 1  

Unit 18. Health and well-being (Раздел 18. Здоровье)  
18.1 Keepingwell! (Быть в форме!) 2  
18.2 A long and happy life (Долгая и счастливая жизнь) 2  
Exam Folder 10 (Экзаменационные задания 10) 1  
Unit 19. Language and communication (Раздел 19. Язык и общение)  

19.1 Let’s communicate! (Давай пообщаемся!) 2  
19.2 Different languages (Разные языки) 2  
WritingFolder 5 (Задания по письму 5)  1  

Unit 20. People (Раздел 20. Люди)  
20.1 Famous people (Знаменитые люди) 2  
20.2 Lucky people (Счастливчики) 2  
Revision Units 17-20 (Повторение) 1  
Test 5 (Тест 5) 1  
Повторение и закрепление лексического материала 2  
Повторение и закрепление грамматического материала 2  
Отработка навыков чтения 2  
Отработка навыков аудирования 2  
Отработка навыков диалогической речи 2  
Отработка навыков монологической речи 2  
Отработка навыков написания личного письма 2  
Типичные ошибки в экзамене КЕТ 2  
Пробное тестирование  (аудирование) 1  
Пробное тестирование  (чтение, письмо) 1  
Пробное тестирование  (говорение) 1  
Анализ трудностей сдачи экзамена 1  
Повторение 8  
Обобщающий урок 1  

 Итого:  
72 часа 

 

 

 

Учебная литература 

1. Основнойучебник:   « Objective KET» Cambridge University Press, 2015 
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Дополнительныематериалы: 

2. «KET Examination Past Papers», Cambridge University Press, 2015 
3. «  Vocabulary in Use   Pre-Intermediate» ,  Cambridge University Press, 2010 

 


