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Новое, 2-е издание популярной серии УМК Compact Second Edition (Издательство
Кембриджского университета), куда входят пособия Compact Key for Schools и Compact
Preliminary for Schools, предназначена для подготовки учащихся в рамках программы
дополнительного образования по английскому языку к Кембриджским экзаменам A2: Key
for Schools и B 1: Preliminary for Schools соответственно.
Каждый из УМК рассчитан, в зависимости от использования материалов, входящих
в УМК, на 60-100 часов работы в классе. (60 часов – для учащихся, имеющих
достаточный уровень владения английским языком для сдачи планируемого экзамена).
Новое издание полностью соответствует тем изменениям, которые вносятся в
экзамены A2: Key for Schools и B1: Preliminary for Schools с января 2020 года. Как и в
предыдущих изданиях, все задания обеспечивают сбалансированную практику по
развитию всех языковых навыков и умений и навыков работы с экзаменационным
материалом.
Особенностью данной серии является высокая сфокусированность на подготовке
к работе с экзаменационными заданиями, отработке соответствующих стратегий. Эти
пособия помогут эффективно закрепить достигнутый уровень путем выполнения четких,
пошаговых упражнений.
Следует отметить, что лексико-грамматические задания подготовлены с
использованием Cambridge Learner Corpus (корпус экзаменационных работ) и таким
образом помогут учащимся избежать типичных ошибок, которые кандидаты допускают на
экзаменах.
Разделы, посвященные грамматике, и грамматический справочник в Книге для
учащихся будут способствовать более глубокому пониманию структур, которые входят в
программу соответствующего уровня, а раздел Vocabulary Extra в Рабочей тетради
расширит лексическую базу учащихся.
УМК серии Compact развивают у учащихся умение выражать свои мысли на
английском языке в соответствии с задачами и условиями коммуникации, а также
способствуют приобретению навыков социального взаимодействия.
Дети учатся
договариваться и не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, а
также с помощью вопросов выяснять недостающую информацию. Дальнейшему
развитию навыка говорения помогут разделы Speaking Bank в каждом УМК.
Серьезное внимание уделяется развитию навыка письма при подготовке к
выполнению заданий соответствующих разделов экзаменов A 2: Key for Schools и B1:

Preliminary for Schools. Образцы и дополнительные задания в разделах Writing Bank
способствуют дальнейшему развитию этого навыка, а упражнения в уроках с темой
Writing, научат не только выполнению, но и самостоятельной проверке своей работы.
Характерной чертой данного издания является широкое использование
компьютерных компонентов, что также способствует повышению мотивации учащихся и
позволяет им отрабатывать языковой материал вне аудиторных часов в индивидуальном
темпе и объеме.
Все эти черты позволяют использовать серию УМК Compact не только для
подготовки к Кембриджским экзаменам A2: Key for Schools и B1: Preliminary for Schools, но
и в качестве дополнительного пособия к любому учебнику средней школы данных
уровней.
Компоненты УМК (каждый уровень)
 Student’s Book – учебник (Compact Key for Schools и Compact Preliminary for
Schools) с онлайн ресурсами и CLMS (Cambridge Learning Management System),
код доступа к которым находится на обложке учебника;
 Workbook – рабочая тетрадь
 Teacher’s Book – книга для учителя, методическое сопровождение курса
 Downloadable audio/Online audio – скачиваемые/доступные в режиме онлайн
аудиозаписи для заданий по аудированию, входящих в состав учебника и рабочей
тетради; доступ к аудиозаписям предоставляется по коду из книги для учителя
 Presentation Plus – электронный ресурс для преподавателя, который можно
использовать в т.ч. и с проектором; данный ресурс содержит все компоненты курса
в электронном виде; код доступа предоставляется в книге для учителя
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Student’s Book – учебник (книга для учащегося) состоит из 12 уроков (Compact
Key for Schools) и 8 уроков (Compact Preliminary for Schools). Фокусом каждого
урока является один из навыков или грамматика/лексика, т.е. все упражнения и
задания в конечном итоге имеют целью развитие указанного навыка. Практически
каждый урок в том или ином объеме включает в себя развитие навыков говорения,
что помогает учащимся приобрести уверенность в том аспекте, который является
наиболее сложным. Ряд проектных заданий способствуют более углубленному
изучению темы и развитию навыков самостоятельной работы. Каждый урок
включает минимум одно задание в формате экзамена, а также задания, которые
отрабатывают отдельные элементы заданий экзаменационного формата. Exam
tips помогают учащимся освоить стратегии по выполнению экзаменационных
заданий. Каждый уровень УМК базируется на обновленном списке лексики
соответствующего уровня. На внутренней стороне обложки каждой книги для
учащегося находится код доступа к дополнительным онлайн ресурсам,
включающим аудиозаписи к заданиям по аудированию, а также дополнительные
задания по грамматике и лексике, которые можно использовать для домашнего
задания.

Workbook – сборник упражнений для дополнительной отработки грамматики и
лексики (по темам урока) и дополнительных заданий в экзаменационном формате

(дополнительные задания того же типа, которые были в книге для учащегося). В конце
рабочей тетради находится раздел Vocabulary Extra, где отрабатывается
дополнительная лексика по теме урока. Рабочую тетрадь можно использовать либо в
течение обучения для домашних/дополнительных (например, на уроке для тех, кто
быстро работает) заданий, либо в конце курса перед экзаменами с целью
интенсивного повторения материала.
Teacher’s Book – книга для учителя содержит методические рекомендации и
подробные планы работы на каждом уроке. В начале плана урока обозначены темы,
лексика, грамматика и задания экзаменационного формата, которые будут затронуты
в уроке. В план урока входят также ключи ко всем заданиям, включая
предположительные ответы со стороны учащихся, и тексты аудиозаписей. В конце
книги для учителя находятся ключи ко всем дополнительным материалам, входящим
в книгу для учащегося и рабочую тетрадь. На внутренней стороне обложки находится
код доступа к ряду интернет-ресурсов (Downloadable Resource Pack – Class Audio,
Speaking Test Videos and Teacher’s Photocopiable Resources; CLMS (Cambridge
Learning Management System); Presentation Plus; Test Generator).
Presentation plus – ресурс для преподавателя, содержащий цифровую версию книги
для учащегося, книги для учителя, всех аудиозаписей для заданий по аудированию, а
также инструменты экранной аннотации для работы с интерактивной доской (или с
компьютером и проектором), а также полную версию книги для учителя, включающую
полный тест соответствующего уровня с аудиозаписями. Также там находятся тесты
на каждый урок книги для учащихся. Эти тесты могут также быть использованы для
домашней работы (например, после первого занятия по уроку – онлайн задания /см.
выше/, а после второго занятия – тест с Presentation Plus). Код доступа находится под
обложкой бумажной книги для учителя.

