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Пояснительная записка 

Спецкурс PЕТ предполагает двухгодичное обучение английскому языку 

учащихся 14-15 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. 

Целью данного курса является развитие у учащихся языковой компетенции, 

соответствующей уровню B1 (Intermediate level), 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 на этой ступени обучения.   



Требования к уровню подготовки учащихся, посещающих занятия по 

спецкурсу PЕТ 

 развитие у учащихся  словарного запаса, соответствующего уровню B1  

(Intermediate) , позволяющего им участвовать во всех видах речевой 

деятельности по  тематике  курса «Cambridge English:  Preliminary (PET)»; 

 развитие умения понимать и осмысливать содержание аутентичных 

текстов по тематике  курса (деловую корреспонденцию, отчеты, 

презентации, статьи  в средствах 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 PET; 

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий по подготовке к сдаче экзамена 

Cambridge уровень PЕТ  

2021-2022 учебный год 

Учебник: Emma Heyderman and Peter May «COMPLETE PET for Schools» 

Урок Тема Грамматика 

1-3 Вводное занятие – знакомство 

с форматом экзамена 

Cambridge English Preliminary 

Test 

Глаголы be, have 

Вопросы в Present Simple 

4 Спорт и увлечения  

5-7 Люди How much, many 

Some, any 

8 Работа  

9-11 В прошлом Наречия, время 

12 Развлечения  

13-15 Транспорт Past Simple 

16 Образование  

17-19 В городе And, but, or, because 

20 Праздники  

21-23 Здоровье и благополучие  Сравнительная и 

превосходная степени 

24 Письма, электронные 

сообщения 

 

25-27 О странах и континентах Simple and Continuous 



28 Книги   

29-31 Дома и интерьеры Модальные глаголы 

32-34 Тестирование по формату 

Cambridge English PET Pretest 

 

35 Одежда Going to, will 

36 Приключения  

37-39 Планируем время Passive Voice 

40 Прогнозы на будущее  

41-43 Кино Порядок слов в вопросах 

44 Семейная жизнь  

45-47 Тестирование по формату 

Cambridge English PET Pretest 

Притяжательные 

местоимения 

48 Общение                                

49-51 Необъяснимые явления As...as, enough, too 

52 Дружба  

53-55 Изобретения Прилагательные 

56 Покупки  

57-59 Реклама Present Perfect 

60 Путешествия            

61-63 Знаменитости Модальные глаголы 

64-68 Тестирование по формату 

Cambridge English PET 

 

 


