


Пояснительная записка 

 
Спецкурс КЕТ предполагает двухгодичное обучение английскому языку 

учащихся 12-13 лет и включает в себя комплект пособий: книга для учителя, 

учебник для учащихся и аудио диски. 

Спецкурс включает тематические разработки, грамматические структуры и 

упражнения, тексты с иллюстрациями и фотографиями, страноведческий 

материал, который помогает учащимся практиковать и развивать языковые 

навыки по всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму 

и говорению). 

Данная программа (спецкурс) готовит учащихся к сдаче экзаменов на 

международный сертификат и ставит следующие задачи: 

1. научить учащихся слушать и понимать содержание аутентичных 

текстов, выполнять предложенные задания, выделять ключевые слова и 

фразы, выбирать картинки, соответствующие данной информации; 

2. отрабатывать чтение текстов, понимать дефиниции  и уметь определять 

их в текстах, включать недостающую информацию; 

3. научит учащихся рассказывать о себе, описывать картинки, выражая 

свое мнение; 

4. тренировать задавать вопросы и отвечать на них, собирать 

необходимую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, посещающих 

занятия по спецкурсу КЕТ 

 
 

 

 

В области обучения аудированию учащиеся должны уметь: 

1. слушать и понимать содержание аутентичных текстов; 

2. выполнять предложенные задания, выделять ключевые слова и фразы; 

3. выделять картинки, соответствующие данной информации. 

 

В области обучения чтению учащиеся должны уметь: 

1. читать тексты; 

2. понимать дефиниции и определять их в текстах; 

3. включать недостающую информацию. 

 

В области обучения устной речи учащиеся должны уметь: 

1. рассказывать о себе, описывать картинки, выражая свое мнение; 

2. задавать вопросы и отвечать на них, собирая необходимую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий по 

подготовке к сдаче экзамена Cambridge уровень КЕТ  

2019-2020 учебный год 
 

Учебник: Annette Capel, Wendy Sharp «Objective» 

 

Дата Урок Тема Грамматика 

 1-3 Друзья Глаголы be, have 

Вопросы в Present Simple 

 4 Аудирование  

 5-7 Покупки How much, many 

Some, any 

 8 Чтение  

 9-11 Еда и напитки Наречия, время 

 12 Письмо  

 13-15 Прошлое Past Simple 

 16 Повторение  

 17-19 Животные And, but, or, because 

 20 Чтение  

 21-23 Свободное время 

и хобби 

Сравнительная и 

превосходная степени 

 24 Аудирование  

 25-27 Одежда Simple and Continuous 

 28 Письмо  

 29-31 Развлечения Модальные глаголы 

 32 Повторение  

 33-35 Путешествия Going to, will 

 36 Говорение  

 37-39 Места и здания Passive Voice 

 40 Чтение  

 41-43 Спорт Порядок слов в вопросах 

 44 Письмо  

 45-47 Семья Притяжательные 

местоимения 

 48 Повторение  

 49-51 Погода As...as, enough, too 

 52 Аудирование  

 53-55 Книги и учеба Прилагательные 

 56 Чтение  

 57-59 Мир работы Present Perfect 

 60 Письмо  

 61-63 Транспорт Модальные глаголы 

 64-68 Повторение  



 

 

 


