Английский язык Кембриджа – Cambridge English - это язык международного
общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса
и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. Кембриджские
экзамены по английскому языку 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 основном и
среднем школьном образовании. Кембриджские экзамены соотносятся с
Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common European Framework
of Reference), представляющей собой основу для международной оценки языковой
компетенции.
Содержание и структура Кембриджских экзаменов, предназначенных для школьников 1118 лет (созданных как вариант соответствующих экзаменов для взрослых), а также
процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных особенностей
учащихся 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. Материал
экзаменов, охватывающий все виды речевой деятельности (восприятие на слух, чтение,
устную речь, письмо), основан на реалиях современной жизни, типичных
коммуникативных ситуациях, знакомых учащимся этого возраста, и служит
формированию их уверенности в практическом пользовании иностранным языком как
средством общения и эффективного межкультурного взаимодействия в ситуациях
обучения и отдыха. Например, среди материалов для чтения – уличные знаки и
объявления, надписи на упаковках товаров, бланки, путеводители и инструкции. На более
высоком уровне - это материалы молодежной прессы, рекламные объявления, отрывки из
художественной литературы, брошюры прикладного характера. Учащиеся работают с
такими формами текстов, как письма, открытки, электронные сообщения. Такая
практическая направленность характеризует материалы по всем видам речевой
деятельности.
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 учащимися 5-6, 7-8 и 9-11
классов (как общеобразовательных школ, так и школ с углубленным изучением
иностранного языка) в рамках дополнительного образования для подготовки к
Кембриджским экзаменам разных уровней.
Рекомендуется следующее распределение Кембриджских экзаменов (Cambridge ESOL
ExaminationT) по возрасту и ступени обучения учащихся (индивидуальные особенности
ученика могут служить основанием для иного выбора):
5-6 классы – Cambridge EngliTh: Key (KET)
7-8 классы – Cambridge EngliTh: Preliminary (PET)
9-11 классы – Cambridge EngliTh: FirTt (FCE)
Возможны следующие варианты продолжительности курсов – в зависимости от уровня
языковой подготовки школьников:
Cambridge EngliTh: Key (KET)

в течение одного года в объеме 34 часов (1 раз в неделю)
в течение двух лет в объеме 68 часов (1 раз в неделю)
Cambridge EngliTh: Preliminary (PET)
в течение одного года в объеме 34 часов (1 раз в неделю)
в течение двух лет в объеме 68 часов (1 раз в неделю)
Cambridge EngliTh: FirTt (FCE)
в течение одного года в объеме 34 часов (1 раз в неделю)
в течение двух лет в объеме 68 часов (1 раз в неделю)
Цели и задачи курса
Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских экзаменов по
английскому языку», разработанного в рамках программы Cambridge EngliTh, - освоение
английского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к иностранному
языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских
экзаменов данной возрастной группы – Cambridge EngliTh: KET, PET, 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:




развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её
составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной);
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у учащихся потребности в
изучении иностранных языков и овладении ими как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтничном мире,
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка.

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 учащихся 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», отражает коммуникативно-когнитивный подход, что соответствует требованиям
ФГОС и возрастным особенностям учащихся этих ступеней обучения.
Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и
мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение
формата заданий международного тестирования по английскому языку, в том числе для
подготовки к государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ОГЭ, ЕГЭ).
Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся
основной и средней школы.

