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Рабочая програN,Iма составлена дJIя подготовки и сдачи экзамена по английскому
языку. ,Щшrный курс состtlвлеII в соответствии с учебным планом чоу до <Все вместе>
на основе ФгоС соо, угв. ПриКазом МиНобрнаукИ России от |7.05.2012 Ns4lЗ (с
изменениЯми и допОлнениями), а также требованиями Европейской системы образования
для тех, дJUI кого английский язык явJIяется иностранным.

,Щанный курс создtlн по просьбе )цаIцихся, желающих совершенствовать свои
знzlния по английскому языку, расширять свои знЕlния лексики) грамматики на уровне,
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соответствующем уровню В2 общеевропейской шкi}лы уровней владения иностранными
языкаI\4и, Этот курс явJUIется подготовкой к сдаче экзамена В2 First. Этот экзамен
проверяет способность увереЕно общаться (как в устной, т€ж и в письменной форме) на
аrrглийском языке не только на хорошо знакомые, но и на сложные технические темы.этот сертификат призЕается многими университетtl^{и в качестве подтверждения
способности испоJIьзовать апглийский язык в дaоо**, или 1^rебньгх цеJIях.

Рабочая прогр€lпdма по шrглиЙскому языку дJUI }rатцихся на 202|-2о22уrебный год
составлена на основе умк .Щжен Белл, Аманды Томас <Gold В2 First> Pearson, 2018.
программа рассчитана на 1зб часов по два занятия в недеJIю по два академических часа.

рабочая образовательная процрап{ма явJIяется нормативно-упр€lвленческим
документОм ЧоУ !О кВсе вместе), характеризует специфику содержilни" обр*о"*"" 

"особенности организации уlебного процесса.

освоение образовательной ПРОГРаIvrМы по аrrглийскому языку по курсу <Первый
кембриджский сертификат) направлено на достижение Об1..rшощимися уровняиЕоязыtIной коммуникативной компетенции в соответствияМи с кОбщеевропейскими
компетенциями владения иносц)анным языком). Система кобщеевропейские
компетенции владения иностранным языком) позвоJIяот максимаJIьно точно и объективно
организовать И контролировать освоение обl^rающимися иностранного языка в
соответствиИ с мождуНароднымИ стаIrдартап{и. Это дает возможность обуrаrощимся
продолжить образовtlЕие на инострtшIном языке, развиваться в профессионtlJIьных и
личньD( сферах. Учащийся, освоивший програмrу .rо аlrглийскому языку по курсукПервыЙ кембриджский сертификат) соответствует уровню в2 по шкале
к Общеевропейских компетенций владения иностранным языком)).

щелш,rи ро€rлизации образовательной програпdмы дополнительного образования по
английскому языку являются:

обеспечение планируемьD( результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, н€lвыков, компетенццй ц компетеЕтностей, опредеJUIемьж
личностными, семейньпrли, обществепными, государственными потребностями и
возможностями обуrающегося, индивидуzrльными особенностями его развития и
состоян}Lя здоровья;

- 
становление и развитие лич}Iости в её индивидуальности, самобытности, уникаJIьности)

неповторимости.
.щостижение поставленIIьD( целей при разработке и реализации образовательным

rIреждением образовательной ПРОГРtlN,IМы дополнительного образования в сфере
из}пrения инострulнньгх языков предусматривает решение следующих основных задач:

- 
обеспечение соответстВия допоJIНительной образовательной программы требованиям

Стандарта в сфере изучения иностранньD( языков;

- 
обеспеЧение достУпности полrIения качественЕого иноязыtIного образования.

в основе реализации образовательной програN{мы дополнительного образоваrrия по
английскому языку лежит системно-деятельностньй подход, который предполагает:

- 
воспиТание И развитие качеств личЕости, отвечающих требованиям информационного

ОбЩеСтва, инновационной экономики, задачаJu построения российского гражданского
ОбЩеСтва на основе принципов толераЕтности, диалога культур и увакения его
МноГонациоЕального, поликультурного и поликонфессионального сост€ша;

- ориентацию на достижение цели и основного результата иноязычного образования;

- развитие на основе освоения универсальных уrебных действий, познания и освоения
МИРа ЛИtшости обуrающегося, его активноЙ уrебно-познавательноЙ деятельности,
формирование его готовности к сilпdоразвитию и непрерывному образованию;



мораJIи; ставить и формулпаровать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньD( ситуациях; .
- оценивать ресурсы, в том tIисле время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
дJIя достижения поставленной цепи;
- выбиратЬ путЬ достижеЕиЯ цеJIи, планироватЬ решение поставленньIх задач,
оптимизируя материальные и нематериаJьЕые затраты;
- организовывать эффективньй поиск ресурсов, необходимых дJIя достижения
поставленной цели; сопоставJIять поJI}ценный результат деятельности с поставленной
заранее целью.

Познавательпы универсальцые учебные действия:

- искатЬ и находиТь обобщеНные спосОбы решеНия задач, в том числе, осуществJUIть
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критичеСки оцеIIиВать И интерпретировать информацию с разньD( позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационньD( источниках;
- исполЬзоватЬ различные модельно-схематические средства дJIя представления
существенных связей И отношений, а также противоречий, выявленньD( в
информационньD( источЕикtlх;
- находиТь и привОдить криТические аРГУr\ilеНТы в отношении действий и суждений
другого;
- спокойно и разр[но относиться к критическиМ заN,Iечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их Kt}K ресурс собственного ра:}вития;
- ВЬIХОДИТЬ За рапdки уrебного предмета и осуществJIять целенаправленныЙ поиск
возможностеЙ дJIя широкого переноса средств и способов действия; выстраивать
ИНДИВИДУ€rлЬнУю образовательную траекторию, )лIитывzuI ограничения со стороны других
у{астников и ресурсные ограЕичения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности

Коммунпкативные унпверсальпые учебные действия:

- при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом комtlнды в

разных роJIях (генератор идей, критик, исполнитель, выступшощий, эксперт и т.д.);
- КООрДиНировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодеЙствия; развернуго, логично и TotIHo излiгать свою точку
зрения с использованием адекватньIх (устньrх и rтисьменньпс) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активноЙ
фазы, высц)аивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностньD(
оценочньD( сужлений.

Предметные результаты

Коммуникативные умения

Говорение и диtlпогическtu речь:
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициtlJьного общения в рамках изуrенной
тематики;

!
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- Учёт индивидуальньD( возрастIIьD(, психологических и физиологических особенностей
Об1^lШОщихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательньD( целей и пугей
их достижения.

Образовательная програпdма дополнительно образования по английскому языку
ЧОУ ДО кВсе вместе) дает возможность:
-пол}пlить обуrающимся дополнитеJIьное образование в сфере изr{ения английского
языка;
-СОблюсти соответствие локапьньD( актов (устава )цреждения, рабочих програ}чrм,
1^rебнОгО плана пIколы и пр.) государственным докуIиентам, регламентирующим
образовательньпi процесс дJIя реализаIIии государственной програlrлмы образовtшия;
-ОПРеДеЛИТЬ преДпоЧТения обуrаощихся в полrIении дополнительного образования в
сфере из)п{ения инострtlнньD( языков;
-ПРОДОлЖитЬ формироваrrие нормативно-правовоЙ базы по методической работе
(положения, приказы, локапьные акты).

.Щля осуществления образовательного процесса ЧОУ ДО <Все вместе))
сформирован стабильньй педагогический коJIлектив.

Предметные, личностные, метапредметныо результаты:

Личностные результаты :

- готовность и способность обl^rаrощихся к сtlморtввитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалаN{и гр€Dкданского общества;
- принятие и реапизация ценностей здоровою и безопасного образа кизни, бережное,
ответственЕое отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
- HptlBcTBeHHoe и сознательное поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознЕlния и поведения в поликультл)ном мире, готовности и
способности вести диалог с д)угими JIюдьми, достигать в нем взtlимопоЕимаЕия, нtlходить
общие цели и сотрудничать дJIя их достижения;
- принятие гумtlнистических ценностей , осознанное, доброжелательное и уважительное
отношение к д)угому человеку, его мнению и мировоззрению;
- готовность и способность к образовшrию, в том числе самообразованию на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к Еецрерывному образованию к{ж условию
успешной профессиональной и общественной деятельности ;

- потребность трудиться, уваженио к труду и JIюдям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творчоское отношение к разным видtlм трудовой
деятельности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоеная рабочей прогрttп{мы rrредставлены тремя группаIvrи

универсальных 1^rебных действий (УУД)

Реryлятпвные унпверсальные учебные действия:

- сапdостоятельно опредеJIять цели, задавать параIчIетры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельнОСтИ,
собственной жизни и жизни окружающих .гподей, основываJIсь на соображениях этики и
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- при помощи рЕlзнообразных языковьD( средств без rrодготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, вкшоченные в раздел <Предметное
содержание речи>;
- ВЫРn)КаТЬ И аРГУIчrеНТИРОВаТЬ ЛИЧНУЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ;
-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обршцаться за разъясЕениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь:

- формулировать несложные связные высказывания с использовtlнием основньIх
коммуникативньD( типов ре.пr (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в

рап{ках тем, вкJIюченньD( в раздел кПредметное содержание речи>;
- rrередавать основное содержание проIIитанного/ увиденного/усльппанного;
- давать краткие описания п/плп комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
- строить выскtlзываIIие на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова.iплан/вопросы.

Аудировшrие:

- понимать основное содержание сложIlьD( ayTeHTиtIHbD( аудиотекстов различньж стилей и
жанров монологического и диалогического характера в рап{ках изученноЙ тематики С

четким нормативным произношением;
- выборо.пrое понимание запрашиваемой информации из сложньIх аутентичных
аудиотокстов различньD( жаЕров монологического и диалогического характера в рамках
изуrенной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение:

- читать и понимать сложные аутентичные тексты различньD( стилей и жанрОв, ИСПОЛЬЗУЯ

основные виды чтения (ознакомитеJIьное, изуIающее, поисковое/просмотровое) в

зависимости от коммуникативной задатIи;

-отдеJIять в спожньIх аугенти.IньD( текстах рtr}личньD( стилей и жzlнроВ главнуЮ

информацию от второстепенной, выявJIять напболее значимые факты.

Письмо:

- писать связные тексты по изrIенной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, запоJIнять illкeTy, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/стран€ж изrIаемого языка;
- письменно выра)кать свою точку зрения в рап{ках тем, вкJIючонЕых в раздел
<предметное содержание речи), в форме рассуждения, приводя аргумонты и примеры,

языковые навыки

Орфография и пунктуация:

- владетЬ орфографИческимИ навыками в рапdкЕtх тем, вкJIюченньD( в раздел <Предметное

содержание речи);
- расставJIять в тексте знаки пРепинаrrия в соответствии с нормапdи пунктуации,



- владеть слухоIIроизносительными навыкflп4и

<Предле rное содержаЕIIе реqz),,
- владеть навыкаNли ритмико-интонационного
коммуникативной ситуации.

в рапdках тем, включенных в раздел

оформления речи в зависимости от

ЛексическаJI сторона речи:

- распознtlвать и употреблять в речи лексические единицы в рап,{ках тем, включенных в

раздел <Предметное содержание речи) ;

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- опредеJIять принадлежность слов к частям ретIи по аффиксам;
_ догадRIRаться о зЕачении отдепьIIьD( слов на основе сходства с родIIым языКОм, ПО

словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Граrr,rматическzu{ сторона речи :

- оперировать в процессе устного и письмеЕного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи разлиtIные коммуникативные типы предложений: угверлительные,
вопросительные (общий, специшlьный, альтернативньй, разделительньй вопросы),
отрицательные, побудительные (в угвердительной и отрицательной формах);
- употребпять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в

том числе с несколькими обстоятельства]чlи, следующими в определенном порядке;
- употреблягь в речи сложноподчиненные предложения с союзаI\dи и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if because, that's why, than, so, fоr, since, during, so that,

unless;
- употреблять В речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,

but, оr; употребпять в речи условные предложения реального и нереального характера;
- употреблять в реtIи предложения с конструкцией;
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such;

- употреблять в речи конструкции с герундием;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом;
- употреблять в речи инфинитив цели;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемьD(
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past

Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употребJIять в речис традательный;
- употребJutrть В речи различные грап{матические средства дJIя выражения булущего

времени;
- употреблять в речи модапьные глtголы и их эквивапенты;
- согласовывать времена в рапdках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;

- улотреблять В речи имеЕа сущестВительные в единственном числе и во множественном

числе, образоваяные по правилу, и искJIючения;
- употреблять в речи опредоленный/неопределенный/нулевой артикль;

временньж формах: Present
Continuous, Present Perfect,
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Безопасность. З енитые детективы

планируемые результаты освоения программы

.Щиалогшческая речь

СовершеНствование рлений yIacTBoBaTb в диалогФ( этикетного характера,

диаJIогах-расспросФ(, Диалогаr-побуждениях к действию, диалогах-обменах

"нформач"ей, 
i также в диапогах смешанного типа, вкIIючающих элементы разных типов

диtшогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официа-llьного и

неофицишlьЕого повседневIIого общения,

Развитие уплений:
- уIIаствовать в беседе/дискуссии Еа знакомую темУ,

- осуществJIять запрос информации,

- обрачаться за разъяснениями,

. 
- выра)кать свое отношеЕие к высказывrшию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме,

Монологическая речь

СовершеНствоваIIие умений устно выступать с сообщениями в связи с увидеЕным

/прочитанным, по результатам работы над иноязыtIным проектом,

Развитие умений:
- делатЬ сообщенИя, содержаrr\ие наибОлее вa)кную информаuию по теме/проблеме;

- кратко передавать содержание поJrrIенной информации;

- рассказывать о "еъе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои

наtr,tерения/по ступки ;

-рассУжДатьофактоr/событиях'приВоДяпримеры,аргУМенТы,ДелмВывоДы;описыВатЬ
особенности жизни и культуры своей страIrы и страны/стран изуIаемого языка

В области аудирования обучающпеся учатся:

-пониМатьпоJIноитоIшоВаУдиозаписиВысказыВания)лиТеJLя'речьоДноГрУпникоВ'
зарубежных au"ръr""*ов в форме кратких сообщений, обмена мнениями, короткого

телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, прогноз

погоды, информачr" о событии иrи спортивном соревЕоваIIии в городе в рамках

тематики'предусмотреннойпрограммой; ов, как описание,
-пониМатЬосноВноесодержаниеаУгеIrтичНьIхТексТоВтакихжu"р:
повествоВ€lние, сообщение, *ryй"* информация, содержащих ЕезначительЕое

количестВонеЗЕакоМЬD(споВ'означениикоторЬIхможноДоГаДатьсяПоконтекстУ,по
сходству с родЕым языком, по словапd-интерЕационапизма]\л;

- понимать Еужную или особо arru*yo информаuию из аугеЕтичного текста-РеКJIаI\{Ы,

объявления, IIрогноза погоды, сообщения, предупреждениrI, письма, иЕтервью, отрывков

из произведений художественньfх текстов,

Чтение

с пониманием осIIовного содержания

глубиной и точностью проникновения в ихЧтение и
(ознакомительное

понимание текстов
чтение); с различной



содержание (в зависимости от вида tшения): с полным пониманием содержilния
(изучающее тгение); с выборочным пониманием нужнойtr или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на матери€UI€tх,
отрalкающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка,

Формирование умений:
- опредеJUIть тему, содержание текста по заголовку;
- вьцеJUIть основную мысль;
- выбирать глЕtвные факты из текста, опускЕtя второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основньгх фактов текста.

Чтение с полным пониманием содержания несложньж аугентичньгх текстов разньгх
жанров.

Формирование умений:
- полно и TotIHo понимать содержание текста на основе его информационной

переработки (раскрытие зЕачения незнакомьIх слов, граI\4матический анЕuIиз, составление
плана);

- оценивать полrIенную информацию, выракать свое мнение;

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации:

умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представJuIет
интерес для учащихся.

Письменная речь

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать
сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
cocTilBJUITb пл€lн, форма;lьные и неформальные письма, отчеты, отзывы, тезисы

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личЕом письме о новостях и сообщать их;

расск€lзывать об отдельньD( факта</события)( своей жизни, выраlкfuI свои суждения и
чувства; описывать свои планы на булущее.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)

Орфографический аспект речи предrrолагает: знание прzlвил чтения и написания
новьгх слов, отобранньпr дJIя дЕlнного этtша обуrения и навыки их применения в рамках
изrIаемого лексико-гра^,Iматического материала.

ФонетическшI сторона речи
Назыки адекватного произношениrI и различения на слух всех звуков англиЙского

языка; соб;подение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на

смысловыо группы. Собrподение правильной интонации в различIlьD( типах предложений.

,Щальнейшее совершеfiствование слухо-произносительньD( навыков, в тоМ чиСпе

применительно к новому языковому материалу.
грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, обеспечивающие

грамматическую правильность речи.
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новымИ

грамматическими явлениями.



Програrrлмой предусматривается систематизация граNdматических явлений,
которыми обуrающиеся овладели на предьцущих Gтупенях обуrения) и закрепление
структур, предстilвJIяющих определённые трудности в коммуникативной прчlктике.
Предлагается IIовторение комплекса граI\dматических явлений, функционально связilнных
друг с другом в конкретной ситуативно-томатической области.

Оценка результатов деятельности ЧОУ ДО <Все вместе)>

По окончании курса кПервый кембриджский сертификат> учатцийся научиться
читать и понимать тексты художественной и науrной направленности, а также статей из
газет и журналов. Кроме того, уrапIийся овладеет выполнением разнообразньгх
письменньD( работ, вкJIючающих связность текста, орфографию, пуЕктуацию и
содержаIIие. В ходе данного курса удеJIяется внимание аудированию. Поэтому учатциЙся
наr{ится распознавать дет€rпи текста или конкретную информацию, а тtжже понимать
значение слов по контексту. И, пожаltуй, самыпл главным аспектом дtlнного курса можно
считать разговорную часть. }чаrцийся научится владеть необходимой грамматикой на
дilнном уровне, пополнит словарный запас, повысит речевую грzlп{отность, улучшит
произношение и научится вести беседу с партнером на зад€шные темы.

Структура экзамена В2 First

.Щля того, тгобы успешно сдать экзtlмен по курсу <Первый кембриджский экзамен>
необходимо пройти и сдать тестирование. Экзамен состоит из четцрех частей: чтение и
гра]ч{матика, письмо, аудирование и разговорнtUI часть.

Рассмотрим каждый этаrr подробнее.
На чтение и граNIматику отводится один час пятнадцать минут. В ходе чтения

необходимо вьшолнить семь заданий, ответив на52 вопроса:

a

a

a

a

a

тексты с пропускап,rи и вариантЕl]\dи ответов дJIя их заполнения, 8 вопросов,
тексты с пропускаI\{и без вариантов ответов, 8 вопросов,
словообразование, 8 вопросов,
ключевые трансформации слов, б вопросов,
задание на понимzlние содержания текста, выбор из нескольких вариантов ответов,
6 вопросов,
задание на понимание структуры текста, заполнение пропусков в тексте, б

вопросов,
задание на восприятие определенной информации из текста, соотнесение с

возможными вариантап,Iи, 10 вопросов.

На письмо отводится один час двадцать минут. В этой части необхоДимО
выполЕить дваписьменньD( задания по 140-190 слов каждое. Первое письменное задание

вкJIючаеТ в себЯ эссе, вО второМ предостаВлен выбор из трех вариантов: отзыв,

официальное иJIи неофициа.пьное письмо или статья.

На аулирОвание отводится около сорока минуг. В этой части необходимо
выполнить четыре задания:

. Несколько коротких монологов или диаJIогов (приблизительно 30 секунд каждый);

выбор из трех вариантов ответов, 8 вопросов;

1



. Монолог (3-4 минугы); конспектирование, запопнение форм и завершение
предложений, 10 вопросов; .. 5 коротких монологов (приб;пrзительно 30 секунд каждый); соотнесение с
возможными вариантап,rи, 5 вопросов;

о Щиатrог (3-4 минугы); выбор из ц)ех возможIIьD( ответов, 7 вопросов.

На разговорную речь отводится 14 минуг. В ходе сдачи этой части кандидату
предлtгается четцре задания:

о инторвью (2 минуты);
. карточка с индивI,Iдуальным задtlнием (4 минугы);
. совместное задание (4 минугы);
. обсуждение (4 минуты).

ОбразовательЕая програI\,rма Учреждения реаJIизуется в учебном процессе кtж
стратегия и тактика педагогической деtrтельности и, по необходимости, корректируется на

диагностической основе с rIетом интеплектуального потенциала обучшощихся, их
интересов, склонностей, психофизического здоровья и социальЕого заказа, изменения
парадигмы образования, требований к современному профильному и дополнительному
образованию, нормативньIх актов.

Критериями реализации програI\{мы явJIяются:
-высокий уровень обуrенности и воспитанности обуrающихся;
-стабильность педагогических кад)ов и их высокий уровень профессиональной

компетенции;
-высокий социа.пьныri статус уtфеждения.
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной програллмой

лежат следующие подходы:
-компетентностньй;
-системньгй.

,Щанная рабочая прогрtlп,rма необходимое условие для развития гибкого
образовательного простраIIства, стабильЕого функционировtlния уФеждения.


