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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время английский является наиболее широко распространённым языком 

международной коммуникации, использующимся как в профессиональной и научной деятельности 

людей, так и в работе международных организаций, для культурных и гуманитарных обменов, для 

получения образования, в личных целях и интересах граждан, чем и обусловлен нынешний широкий 

интерес к изучению английского языка.  

Существует разные системы оценивания знания английского языка. Среди них выделяют 

систему Кембриджских экзаменов. Экзамены по английскому языку как иностранному выделены в 

отдельную группу, разрабатываемую Экзаменационным Советом Кембриджского университета – 

Cambridge ESOL (English to Speakers of Other Languages). Важной чертой Кембриджских экзаменов 

является принципиальная обновляемость их форматов. Пересмотр экзаменов является медленным 

эволюционным процессом, способствующим совершенствованию системы. Этот процесс связан с 

общим развитием методики языкового тестирования, а также с необходимостью пересмотра состава 

и продолжительности отдельных заданий. 

Настоящая программа предназначена для обучающихся, которые желают повысить и проверить 

свой уровень знания английского языка и готовятся к сдачи международного экзамена KET (Key 

English Test). Подготовка к кембриджским экзаменам и их сдача оказывают огромное положительное 

влияние на академическую успеваемость и являются ценнейшим компонентом портфолио 

обучающегося. Практические навыки, приобретенные в процессе подготовки к экзамену, позволят 

уверенно пользоваться английским языком в реальных ситуациях. Кембриджские экзамены – это 

объективная, полная и независимая оценка знаний английского языка. Кембриджские экзамены 

повышают мотивацию при изучении английского языка, дают возможность видеть результаты своих 

усилий, способствуют перспективе дальнейшего карьерного роста.  

В рамках данного курса осуществляется комплексная языковая подготовка, направленная на 

овладение всеми основным языковыми навыками, которые включают в себя восприятие речи на слух, 

способность свободно говорить, читать и писать на английском языке. Курс также нацелен на 

тщательное изучение формата экзамена, развитие языковых навыков, проверяемых на экзамене, 

изучение эффективных стратегий выполнения экзаменационных заданий. Подготовка к KET 

предполагает уровень владения английским языком A2 у обучающегося. 

 

Цели данной программы: 

- совершенствование лингвистических умений; 

- расширение знаний о мире; 

- развитие умения четко выполнять поставленную коммуникативную задачу; 

- освоение стратегий выполнения заданий во всех видах речевой деятельности; 

- освоение стратегий выполнения экзаменационных заданий; 

- расширение словарного запаса по предлагаемым актуальным темам; 

- расширение диапазона грамматических форм на уровне восприятия и воспроизведения; 

- совершенствование умений использовать необходимый регистр общения (неофициальный); 

- развитие умения укладываться в лимит времени и выполнять инструкции при выполнении 

экзаменационных заданий; 

- развитие умения мобилизовать все личностные ресурсы для успешного прохождения тестирования. 
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Структура экзамена КЕТ 

 
Listening (30 минут)  

 

Speaking (8-10 минут)  Reading and Writing (1 час 10 

минут на выполнение Reading 

and Writing)  

Задание 1  

5 коротких разговоров, к 

каждому из которых 

необходимо выбрать одну из 

трёх предложенных картинок.  

Задание 2  

Более длинный разговор и два 

списка слов. После 

прослушивания разговора 

необходимо правильно 

соединить слова из первого 

списка с подходящими им 

словами из второго.  

Задание 3  

После прослушивания 

разговора необходимо 

ответить на 5 вопросов к 

нему, выбирая правильный 

ответ из трёх вариантов.  

Задание 4  

Необходимо прослушать 

напоминание, заметку или 

сообщение и правильно 

записать информацию.  

Задание 5  

Необходимо прослушать 

монолог и записать 

информацию.  
 

Задание 1  

Представляет собой ответы на 

вопросы экзаменатора (в 

основном о себе). Отводится 5-

6 минут  

Задание 2  

Кандидату даётся карточка с 

некоторым количеством идей 

или вопросов, он должен задать 

вопросы другому кандидату, 

обсудить с ними информацию 

Oтводится 3-4 минуты.  

Состоит из 9 заданий.  

Задание 1  

8 надписей, слов или очень 

коротких текстов и 5 

предложений. Необходимо 

соотнести предложения с 

надписями.  

Задание 2  

Короткая история из 5 

предложений или просто 5 

предложений на одну тему. 

Каждое предложение содержит 

пропуск, который надо 

заполнить, выбрав один из 3 

вариантов.  

Задание 3  

Содержит 10 вопросов. Первые 

5 представляют собой набор 

фраз, которые человек говорит в 

диалоге. Необходимо подобрать 

правильный ответ на каждую из 

этих фраз (из 3 вариантов) 

Следующие 5 вопросов 

представляют собой заполнение 

пропусков в длинном диалоге 

путём выбора правильных 

предложений из предложенного 

списка (дается 8 предложений).  

Задание 4 

Один длинный текст или три 

более коротких текста (230 

слов). После текста дано 7 

предложений, по отношению к 

которым необходимо 

определить верна ли 

информация в предложении, не 

верна или в тексте (текстах) 

данной информации не 

содержалось. 

Задание 5 

Короткий текст, содержащий 8 

пропусков. Необходимо 

заполнить пропуски, выбрав 

правильный вариант ответа из 

трёх. 

Задание 6 

Пять определений слов. Кроме 

того, дается первая буква слова, 

которое надо найти и 

количество букв в нём. 
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Задание 7 

Короткое письмо или открытка 

с 10 пропущенными словами. 

Необходимо заполнить 

пропуски. 

Задание 8 

Дано один или два коротких 

текста, необходимо 

использовать информацию из 

текстов, чтобы правильно 

заполнить форму из 5 пунктов. 

Задание 9 

Необходимо написать короткое 

письмо или открытку. 

 
Cоотношение оценки в процентном за KЕТ:  

 

• Pass with Distinction (cдан с отличием)— 90-100%  

• Pass with Merit (сдан достойно)– 85-89%  

• Pass (сдан)— 70-84%  

• Level A1 (сдан на уровень А1)— 45-69%  

• Fail (не сдан)— 0-44% 

 

Результаты освоения программы 
 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой учащиеся 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 освоения программы. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования должны отражать сформированность универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, регулятивных, коммуникативных 

Познавательные УУД основаны на формировании учебно-познавательной компетенции, которая 

предполагает развитие универсальных учебных действий; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Регулятивные УУД основаны на развитии оценочной компетенции, которая предполагает управление 

своей деятельностью, формирование активности и самостоятельности обучающихся, оценивание 

высказываний других людей с точки зрения правильности и содержания языковой формы. 

Коммуникативные УУД включают в себя: 

- развитие умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

-ведение беседы или диалога проблемного характера; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

-адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих 

Личностными результатами освоения программы английского языка в рамках данного курса 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; осознание иностранного языка как средства 

международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- готовность давать оценку своим действиям. 

Предметные результаты складываются из образовательных целей, которые основаны на 

развитии ключевых компетенций учащихся: коммуникативной с ее основными составляющими: 

речевой (чтение, аудирование, письмо, говорение), лингвистической (фонетика, грамматика, лексика, 

морфология, синтаксис), компенсаторной и социокультурной компетенций. 

Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении осуществлять выбор, 

исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации, и связаны с мотивацией 

на непрерывное образование. Задания, которые выполняются на основе личного опыта – 

высказывания о своей семье, своем доме, друге, организация речевого взаимодействия в рамках 

соответствующих ситуаций значительно повышают мотивацию учащихся к использованию языка как 

средства межкультурного общения. Возможность организации значительной части работы учащихся 

в малых группах и в парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских 

отношений. Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как компонента 

основных учебных пособий, может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной 

работы учащихся с языковым материалом, способствовать развитию автономии учащихся при 

изучении иностранного языка. 

 

Говорение  

Иметь навыки ведения диалога (диалог-побуждение, обмен информацией, диалог-расспрос) и 

монолога (сообщение, описание, повествование, резюме, доказательство) на знакомую темы с 

предварительной подготовкой.  

Для этого учащийся должен уметь:  

1) запрашивать и сообщать информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

2) логично и последовательно высказываться в соответствии с ситуацией общения;  

3) уточнять и дополнять сказанное;  

4) приводить подходящие примеры;  

5) выражать различные коммуникативные намерения интонационно грамотно;  

6) использовать невербальные способы общения в поддержку вербальных или в целях компенсации.  

 

Диалог  

Уметь:  

1) общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в 

рамках знакомых тем и видов деятельности;  

2) поддерживать краткий разговор на тему, связанную с общеупотребительной лексикой  

Уметь:  

1) использовать простые фразы и предложения;  

2) рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе.  
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3) делать устные презентации в области тем других изучаемых предметов: литература, история, 

география, биология, искусство, компьютерные технологии с использованием английского языка 

уровня A2 по международной многоуровневой системе владения иностранным языком  

4) умение высказывать краткое личное суждение о прочитанном, услышанном  

 

Аудирование  

Уметь:  

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, различные по стилю тексты;  

2) воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудиотексты, выделяя значимую 

информацию;  

3) различать интонационный рисунок фразы, речевые цепочки разной протяженности, повторять и 

запоминать микротексты, узнавать известные слова в неизвестном контексте;  

4) прогнозировать содержание звучащих аудиотекстов по заголовку.  

Чтение 

Уметь:  

1) ориентироваться в структуре текста (находить заголовок, начало абзацев, основной текст, подписи 

под рисунками);  

2) узнавать различные типы текстов – стихотворения, прозу, комиксы;  

3) находить информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, 

расписаниях;  

4) понимать небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал;  

5) определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу;  

6) выделять основную информацию, отделять ее от второстепенной;  

7) определять главную мысль;  

8) самостоятельно устанавливать взаимосвязь и последовательность событий.  

 

Письмо  

Уметь:  

1) правильно писать лексику, усвоенную в устной форме, свое имя, национальность, имя адресата, 

дату, обращение, подписываться;  

2) писать адрес, поздравления, пожелания, короткие неофициальные письма.  

3) готовить письменные проекты (50-60 слов) в области тем других изучаемых предметов: 

литература, история, география, биология, искусство, компьютерные технологии с использованием 

английского языка уровня A2 по международной многоуровневой системе владения иностранным 

языком 

 

Форма обучения: поурочная 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю (вторник и четверг 15:15 - 16:00) 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с форматом 

экзамена 

1 Владение информацией о структуре 

экзамена 

2.  Стратегии подготовки к разделу 

«Listening» 

1 Владение информацией о стратегиях 

выполнения заданий раздела Listening  
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3.  Работа с тестовыми заданиями на 

понимание основного содержания 

2 Воспринимать на слух аудио текст и 

понимать основную информацию 

4.  Работа с тестовыми заданиями на 

извлечение запрашиваемой 

информации 

3 Воспринимать на слух аудио текст и 

извлекать запрашиваемую информацию из 

прослушанного текста 

5.  Работа с тестовыми заданиями на 

полное понимание 

прослушанного 

3 Воспринимать на слух аудио текст и 

понимать прослушанный текст полностью 

 

6.  Выполнение тестов по 

аудированию 

 

3 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

7.  Стратегии подготовки к разделу 

«Reading» 

1 Владение информацией о стратегиях 

выполнения заданий раздела Reading 

 

8.  Работа с тестовыми заданиями на 

понимание основного содержания 

2 Умение извлекать основную информацию 

из прочитанного текста 

9.  Работа с тестовыми заданиями на 

понимание структурно-

смысловых связей 

3 Умение анализировать прочитанный текст 

и извлекать запрашиваемую информацию  

10.  Работа с тестовыми заданиями на 

полное понимание прочитанного 

3 Умение анализировать и полностью 

понимать прочитанный текст  

11.  Выполнение тестов по чтению 3 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

12.  

 

Стратегии подготовки к разделу 

«Writing» (Use of English, лексика 

и грамматика) 

1 Владение информацией о стратегиях 

выполнения заданий раздела Writing (Use 

of English, лексика и грамматика) 

13.  Видовременные формы глагола 

(Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Past 

Simple, Past Continuous, Future 

Simple) 

3 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике  

14.  Множественное число 

существительных 

2 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

15.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

1 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

16.  Порядковые числительные 1 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

17.  Предлоги движения, места 2 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

18.  Местоимения 1 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

19.  Устойчивые фразовые глаголы и 

выражения, используемые на 

уровне A2 

2 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

20.  Работа с тестовыми заданиями по 

грамматике 

3 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

21.  Работа по обогащению 

словарного запаса 

3 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 



8 
 

22.  Работа по развитию языковой 

догадки с помощью контекста 

3 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

23.  

 

Работа с различными видами 

заданий по лексике  

3 Владение теоретической информацией и 

применение знаний на практике 

24.  Правила написания короткого 

письма, открытки   

1 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

25.  Написание письма 2 Владение образцом письма и 

рекомендуемым языковым репертуаром, 

фразами и выражениями 

26.  Стратегии подготовки к разделу 

«Speaking», речевые клише 

1 Владение информацией о стратегиях 

выполнения заданий раздела Speaking 

27.  Мини-практикум по выполнению 

заданий. Односторонний диалог 

(ответы на вопросы) 

2 Умение составлять вопросы на основе 

предполагаемых ответов 

28.  Тематика монологического 

высказывания. 

1 Использовать фоновые знания, строить 

краткое высказывание по картинкам 

29.  Практикум по выполнению 

заданий  

2 Проверка полученных знаний и анализ 

типичных ошибок 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
1) Karen Saxby.  KET for Schools Trainer, Cambridge University Press, 2018  

2) Mark Harrison, KET for schools Test Builder, Macmillan, 2018  

3) Сambridge English Key 7  

4) Andrew Betsis. Succeed in Cambridge KET 6 Practice Tests. Student’s book. Global ELT, 2018 

Интернет-ресурсы: www.cambridgeenglish.org,   www.examenglish.com, www.macmillanenglish.com         

 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.examenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/
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