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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «KIDS- 

Кембридж» составлена  и разработана на основе и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой инфекции (COVID-19) (с 

изменениями); 

- Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во исполнение 

подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями), в соответствии с письмами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 

02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О 

проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях 

общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

- Устав ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга. 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе ГБОУ школы № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации данной программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

Порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей общеобразовательные программы, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной, разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления 

Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) 

организация образовательного процесса осуществляется со следующими особенностями: 
1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных 

ограничений в Санкт- Петербурге функционирование групп обеспечивается с соблюдением мер 

профилактики. 



2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных 

ограничений реализация общеобразовательной программы обеспечивается в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

обучающихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих программ, 

предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного 

материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, 

методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В программе предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 
 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми обучающимися одновременно 

(беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, 

чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или разные 

задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый учебный 

материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие подгруппы) 

выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

   занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

В свете современных тенденций развития российского образования, обусловленных 

социально-экономическими и социально-политическими изменениями в России и мире, 

обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Интегративный подход к обучению иностранным языкам предполагает не только развитие 

умений иноязычного речевого общения, но и решение задач воспитательного, 

межкультурного и прагматического характера.  

В связи с этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнительного 

образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех субъектов 

образовательного процесса. Особенно 

если курс предполагает освоение иностранного языка на уровне признанных 

международных стандартов. Именно в интеграции урочной деятельности и 

дополнительного образования можно достичь образовательных результатов, отвечающих 

требованиям нового ФГОС: роста мотивации личностного развития, формированию 

культуры личностного и профессионального самоопределения, культуры проектирования 

личностного и профессионального развития. Эти аспекты являются определяющими для 

будущего выпускника современной российской школы. 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в вузах, средней старшей школы, но и в начальной школе. Раннего обучение 

заключается в необходимости изыскивать резервы в организации обучения, чтобы не 

упустить и воспользоваться преимуществом сензитивного периода усвоения иностранного 

языка в раннем школьном возрасте. Ведь экспериментальные исследования указывают на 

то, что после 9 лет у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. 

В связи с этим актуальность этой программы не вызывает сомнений. 



         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 (Приложение 1). 

          Содержание и структура Кембриджских экзаменов, предназначенных для 

школьников 10-12 лет (созданных как вариант соответствующих экзаменов для взрослых), а 

также процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных особенностей 

учащихся среднего 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.   

  

Цели и задачи курса 

 
               Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку», разработанного в рамках программы Cambridge English, 

- освоение английского языка школьниками, проявляющими интерес и склонности к 

иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных 

Кембриджских экзаменов данной возрастной группы – Cambridge English: Flyers. 

                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.  
 

Условия реализации программы 

Рабочая дополнительная программа  «KIDS- Кембридж» разработана для 

дополнительных занятий по английскому языку и подготовки к сдаче Кембриджских 

экзаменов для школьников.  

Данный курс предназначен для обучающихся 10-12 лет общеобразовательных и 

лингвистических классов школы. Для освоения программы требуется наличие 

определенной практической подготовки по английскому языку.  

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения в объёме 56 часов.              

 

Режим занятий: занятия 2 раза в неделю по 45 минут в группах. Наполняемость групп 

не менее 5 человек. Средняя наполняемость 8- 10  человек. 

 

Занятия в каникулярное время могут не проводиться. 

 

После освоения обучающимся  дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы документ не выдается. 

 

Содержание программы. 
 

  

               Тематика Кембриджских экзаменационных материалов уровней Flyers тесно 

связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием речи, 

содержанием и объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

навыков пользования языковыми средствами в программах основного и среднего общего 

образования по иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность 

занятий по программе Cambridge English с уроками английского языка по основной 

программе. 

               В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курсов (на 

примере курсов по подготовке к экзаменам по уровням Flyers) Предметному содержанию 

Примерной программы по иностранному языку для основной школы. Здесь же показано 

обеспечиваемое курсом развитие коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности. 

 

Предметное содержание речи 

Развитие коммуникативных умений и способов действий - 5 класс – Cambridge 

English: Flyers (10-12 лет). Базовый УМК “Fun for Flyers” by Anne Robinson and Karen 

Saxby,Cambridge University Press 



 

№ 

п/п 
Предметное 

содержание 

курса 

 

Темы занятий, 

материал пособия 
Развиваемые и 

контролируемые виды 

деятельности (в формате 

Кембриджского экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера человека 

Body and face 

Unit 1 

Home 

Units 30, 40, 41 

Family 

Units 5, 19, 36, 49, 

50, 

52 

Friends 

Units 6, 7, 55 

Аудирование: 

 правильное определение 

персонажа на картинке по 

описанию в диалоге, 

соединение линией имя рядом 

с картинкой с 

соответствующим 

изображением (draw a line) 

(Listening, Part 1) - Units 1, 21, 

35, 38, 40, 50, 55 

 правильное понимание и 

написание имен, названий, 

чисел при заполнении 

пропусков (в прослушанном 

диалоге) (Listening, Part 2) - 

Units 8, 32, 37, 

44, 45, 53 

 правильное понимание 

информации о картинке-

объекте и сюжетной картинке; 

подбор соответствующих 

картинок согласно заданию 

(Listening, Part 3) – Units 5, 16, 

31, 41, 43 

 выбор правильного 

варианта ответа из 

данных картинок a, b, c (в 

прослушанном тексте) 

(Listening, Part 4) – Units 42, 54 

 правильное рисование или 

раскрашивание картинки, 

определение расположения 

предметов/ лиц на картинке 

согласно прослушанным 

инструкциям и описанию 

(Listening, Part 5) - Units 11, 

29, 36 

47 

Чтение и письмо: 

 понимание определений 

(дефиниций) слов, выбор 

ответа из ряда данных слов с 

тематическими картинками, 

правильное списывание слов в 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия 

Молодежная мода 

Покупки 

Clothes 

Units 1, 2 

Hobbies 

Units 23, 33, 53 

Travel 

Units 24, 53 

Places 

Unit 47 

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек 

Food and drink 

Units 13, 15, 30 

Sports 

Units 33, 35, 39 

Health 

Units 21, 37 

My day 

Units 22, 25, 27 

Time 

Units 37, 42 

Daily life 

Unit 44 

4 Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы 

School & Holidays 

Units 8, 9, 25, 26, 27, 

33, 

38, 46 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

People 

Unit 15 

Jobs 

Units 16, 28, 31 

Work 

Units 17, 18, 43, 44, 

45, 55 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Animals 

Units 4, 14 

The natural world 

Units 3, 4, 10, 11, 34, 

42, 53 



Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Places 

Units 20, 32, 54 

Weather 

Units 12, 22 

Materials 

Unit 29 

People 

Unit 3 

Transport 

Unit 25 

место для ответа (Reading & 

Writing, Part 1) – Units 

 понимание данного 

предложения/утверждения, 

согласие/ несогласие с ним 

путем соотнесения его с 

картинкой (yes/no) (Reading & 

Writing, Part 2) 

– Units 2, 20 , 36, 41 

 в прочитанных диалогах 

выбор правильных ответов / 

реплик из ряда предложенных 

(Reading & Writing, Part 3) - 

Units 20, 26, 40, 47 

 узнавание пропущенного 

слова из контекста (выбор из 

ряда предложенных слов – 

разных частей речи), 

правильное записывание слов 

при заполнении пропусков; 

понимание основного 

содержания текста, выбор 

заголовка из трёх 

предложенных (Reading & 

Writing, Part 4) – Units 3, 17, 

19, 27, 31, 44, 49 

 понимание текста, 

заполнение пропусков в 

предложениях по содержанию 

текста (1-4 слова) (при 

чтении); правописание слов в 

ответах (Reading & Writing, 

Part 5) – Units 15, 25, 33, 34, 

37, 51 

 понимание текста (при 

чтении), правильный выбор 

пропущенного слова из трех 

предложенных 

(грамматические формы) 

(Reading & Writing, Part 6) – 

Units 4, 10, 14, 23, 39, 42, 53 

 понимание текста (при 

чтении), определение 

пропущенных слов 

по контексту; заполнение 

пропусков, правописание слов 

(Reading & Writing, Part 7) – 

Units 7, 8, 18, 22, 37, 38, 40 

Говорение: 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса 

ТВ, радио, Интернет 

Computers 

Unit 33 

TV 

Units 45, 51 



 

Языковые средства и навыки пользования ими 

            Будучи соотнесенными с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции 

(Common European Framework of Reference), Кембриджские экзамены, как и большинство 

современных учебных курсов для основной и средней школы, построены на владении 

базовыми языковыми средствами и навыками их использования в речи в соответствии с 

действующими школьными программами. Это касается как развития лексико-

грамматических навыков, так и освоения фонетической и лексической стороны речи, а 

также орфографии. 

           Таким образом, занятия в рамках данного курса не связаны с перегрузкой и 

интенсивным опережающим обучением по отношению к основному курсу, а направлены на 

организацию практической деятельности школьников по освоению уже известных структур 

в речи и использованию их в новых ситуациях общения, что соответствует государственной 

политике здоровье сбережения школьника. 

            Рекомендуемые в рамках программы Cambridge English учебно-методические 

пособия содержат подробный перечень языкового материала, включенного в экзамен 

каждого уровня, что существенно помогает работе по совершенствованию лексической и 

грамматической стороны речи учащихся согласно экзаменационным требованиям. 

 

Социокультурная компетентность 

            В процессе учебных занятий в рамках программы Cambridge English учащиеся 

основной и средней школы учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка. Направленность курса способствует осознанию школьниками значения 

родного и иностранного языков в современном мире, а также овладению умениями 

представлять родную страну и культуру на английском языке, употреблять в речи основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

 правильное определение 

различий между картинками 

согласно инструкциям 

экзаменатора (Speaking, Part 1) 

– Units 10, 22, 30, 38 

 понимание инструкции 

экзаменатора, правильная 

постановка вопросов и ответы 

на вопросы по ситуации, 

предложенной 

информационной 

карточкой (Speaking, Part 2) – 

Units 44, 46 

 продолжение рассказа по 

картинкам (по началу рассказа 

экзаменатора) 2-5 (Speaking, 

Part 3) – Units 26, 28, 45 

 понимание вопросов 

экзаменатора и умение дать 

краткие ответы 

(Speaking, Part 4) – Unit 



 

Общеучебные и специальные умения 

Общеучебные умения.  В процессе занятий учащиеся систематически овладевают 

следующими общеучебными умениями и навыками, в соответствии с программными 

требованиями: 

    работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

заполнение таблиц; 

   работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной/запрашиваемой/полной и точной информации; 

    работать с разными источниками на английском языке: словарями, справочниками, 

Интернет-ресурсами; 

    самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в школе и дома. 

Специальные умения 

         Материал и методический аппарат курса обеспечивают постоянное 

совершенствование у учащихся следующих специальных умений: 

    находить ключевые слова при работе с текстом; 

    семантизировать слова на основе языковой догадки; 

    осуществлять словообразовательный анализ; 

     пользоваться толковым и другими словарями на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

          В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, учащиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются 

ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и 

культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка в основной и 

средней школе, обозначенных ФГОС . 

          Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

являются: 

              - формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; 

          - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

          - стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

          - развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

           - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

           - осознание себя гражданином своей страны и мира. 

            Метапредметными результами изучения данного курса являются: 

            - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

            - развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

            - развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

            - осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.   



               Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют 

ФГОС основного общего образования. 

               Так, универсальная дидактическая направленность, разнообразие и 

привлекательность используемых текстов (газетные и журнальные статьи и заметки из 

молодежных изданий, отрывки из литературных произведений, рекламные буклеты, 

путеводители и др.) обеспечивают развитие лингвистического кругозора, способов 

познавательной деятельности школьников. Например, разнообразные задания при работе с 

текстом, в том числе по прогнозированию его содержания, выбору наиболее подходящего 

из предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных метапредметных 

умений, как умение смыслового чтения. Задания по выражению собственного мнения о 

прочитанном способствуют, в частности, развитию умения аргументировать свою позицию, 

формированию ценностной ориентации подростков. Задания, часто в форме головоломок и 

загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной форме учат 

школьников сопоставлять, находить сходства и различия при сравнении, воспроизводить 

слово по данной дефиниции, развивая 

внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способству-

ет формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной 

сфер учащихся. 

           В условиях перехода к новой государственной системе аттестации (ГИА, ЕГЭ), 

подготовка к Кембриджским экзаменам в становится значимым условием формирования 

прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой 

компетенции (Common European Framework of Reference). С другой стороны, необходимая 

для системы дополнительного образования практическая деятельность обеспечивается 

выполнением разнообразных речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного 

общения, дидактической, языковой, 

 коммуникативной и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и творческих работ. 

Это помогает раскрытию личностных качеств учащихся, способствует формированию 

морально-нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту. 

            Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах, в 

парах, способствует формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, 

умения коллективного обсуждения и принятия решений. 

             Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, способствовать 

развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка.  

             По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий уровень 

Кембриджских экзаменов. Другим вариантом итогового контроля может служить работа, 

организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена 

соответствующего уровня. Итоговое занятие курса рекомендуется проводить в формате 

общественного смотра знаний - с максимальной опорой на приобретенные речевые умения 

и языковые навыки, на индивидуальные особенности и склонности детей, с использованием 

выполненных ими в процессе занятий проектных и творческих работ. 

По окончании курса учащиеся учувствуют в открытом уроке. Итоговое занятие 

курса проводиться в формате праздника английского языка - с максимальной опорой на 

приобретенные речевые умения и языковые навыки, на индивидуальные особенности и 

предпочтения детей, с использованием их творческих работ. 

 

 



 

Учебно-тематический план 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

«KIDS- Кембридж»  

 
№ Название темы Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Семья, сверстники 8 

 

Описание картинок, 

аудирование 

2 Досуг, увлечение 8 Работа с картинками, 

аудирование 

3 Режим. Здоровой образ 

жизни 

10 Чтение, письмо 

4 Школьное образование. 

Школьная жизнь 

10 Чтение. Письмо. Аудирование 

5 Мир профессий 8 Аудирование 

6 Вселенная и человек  9 Чтение. Письмо 

7 Средство массовой 

информации 

3 Открытый урок 

  56  

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «KIDS- Кембридж»  

 

Сроки 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

8 месяцев 2 56 2 раза в неделю по 45 минут 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока № урока Тема урока 

1  "И снова Привет". Повторение и сравнение 2-х картинок 

2  "Что мы носим". Одежда - тяжести. 

3  Тест. Чтение и письмо. 

4  Аудирование. Тест. 

5  "Спорт!Спорт!" Рассказ по картинке. 

6  "Друзья - люди и животные". Аудирование 

7  "Всё о животных". Родительный падеж имён существильных. 

8  "Моя одежда". Задай вопрос. 

9  Движение и говорение (глагол). 

10  Учимся рассказывать по картинке. Сочиняем истории. 



11  "Школьные предметы". Аудирование. 

12  Чтение. "Мой класс.".Составляем вопросы, отвечаем на них. 

13  "Одежда", "Школа", "Животные". Новая лексика. 

14  "Путешествия". Айдирование, диалоги. 

14  "Путешествие в космос". Новая лексика. Составляем текст. 

15  "Эта ужасная погода". Аудирование. Составляем рассказ. 

16  "А что на обед?". Выбери и вставь слово. 

17  "Отправимся на пикник". Картинка.Написать рассказ. 

18  Рабочий день. Аудирование. Расскажи историю. 

19  "Время и работа". Ответы на вопросы.  

20  "Позвони по телефону". Чтение. Озаглавь рассказ. 

21  "Времена года". Течение времени (год, день, сутки). 

22  Сравнение 2-х картинок. 

23  "Мир", "Погода", "Работа". Напиши email. 

24  "Аэропорт". Прибытие, отлёт. Ответь на вопросы. 

25  Будущее время. Чтение истории. Новая лексика. 

26  "Каникулы". "Путешествия"(горы, моря, леса). 

27  "Настольные игры". Прошедшее время. Новое 

грамматическое время. 

28  "Зимние виды спорта". Сравнение 2-х картинок. 

29  "Летние виды спорта". Чтение, оветы на вопросы. 

30  
Аудирование. Составь диалог. 

31  "Что необычно?". Опиши картинки. 
32  "В госпитале". Новая лексика. Составляем диалоги. 

33  Аудирование. Промежуточное тестирование. 

34  Чтение, письмо. Промежуточное тестирование. 

35  "Поход в госпиталь". Составь рассказ. 

36  "Из чего это сделано?" (дерево, стекло, бумага, металл). 

37  "Серебро, пластик, стекло, золото - найди различие". 

38  "Полиция". Задаём вопросы. Составь рассказ. 

39  "В деревнях и в городах". Выбираем слова и вставляем в 

предложения.  

40  "Что за странная планета?". Необычные животные. 

41  "Встречайте - пираты!". Аудирование. 

42  Аудированием. "Послушай и раскрась". Разговорная речь. 

43  "Пустыня". Новое грамматическое время. 

44  Вопросительные, отрицательные предложения. Present perfect.  

45  "Что случилось?". Аудирование. Работа с текстом. 

46  "Календарь". Поговрим о времени и месяцах. 

47  "Мы дома сегодня". Сранение 2-х времен. 

48  Будущее время. Вопросительные,отрицательные 

предложения.  

49  "Мужчины или женщины".  



50  "Занятая семья". Грамматика (to, enough). 

51  "На телевидение". Напиши email. Заключительный тест. 

52  "Мои новости из школы". Угадай кто написл.! 

53  Чтение текста.  Задаём вопросы. Отвечаем на них. 

54  "На улице". Новая лексика.  

55  "Карнавал". Что ты любишь делать? 

56  "Найди своё путь" (карта, дороги). 

57  "Давай веселиться". Составь email. "Если ты чувствуешь, что 

тебе скучно". 
58  аключительный урок. Веселимся и играем. Открытый урок 

 

 

Оценочные материалы 

 

Описание диагностических методик. Оценочные материалы — краткое описание 

диагностических методик и материалов, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов. Для выявления результативности учебно-тренировочного 

процесса учащимися используется диагностическая методика в виде выполнения 

диалогических и монологических высказываний, концертных постановок, викторин, 

дневниковых записей. 

 

Сроки и формы проведения контроля  

По завершению каждой темы предусмотрены разные формы контроля, а также сроки 

их проведения. 

 

Формы фиксации и предъявления результатов 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 1го года обучения, 

ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке 

реализации программы более одного года). 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или 

всего периода обучения по программе. В данной программе итоговый контроль проводится 

в форме защиты собственного проекта по выбранной теме. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются следующие: педагогическое 

наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков 

общения, устный и письменный опрос, творческий показ, спектакль, выставка, конкурс, 

фестиваль, концерт, соревнование, защита проекта, анализ участия коллектива и каждого 

обучающегося в мероприятиях. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

               Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета 

(Cambridge University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня обеспечивают 

надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий экзаменационного 

формата с интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием 

школьников разных возрастных групп, делая процесс занятий увлекательным, 

разнообразным, отличающимся от обычного школьного урока многочисленными и 

разнообразными формами работы с аутентичным языковым материалом. 

Cambridge English: Flyers 

                Следует выделить следующие основные компоненты учебно-методического 

обеспечения: 

 базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for Flyers; 

 дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования - УМК Storyfun 

for Flyers; 

 пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков: Active Grammar 

Level 1, Essential Grammar in Use, Essential Vocabulary in Use Elementary; 

 пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного 

(Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 

 CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i Box; 

 сборник материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля Cambridge 

Young Learners English Tests (Flyers); 

 Cambridge Essential English Dictionary. 

                  Комплекс учебных материалов по подготовке к уровню Flyers Кембриджских 

экзаменов для детей включает в себя, прежде всего, Fun for Flyers, рекомендуемый данной 

программой в качестве основного УМК. Комплект состоит из книги для учащегося, книги 

для учителя, аудиоматериалов.  

                  Книга для учащегося содержит задания в формате тестов и разнообразный, в том 

числе игровой, материал для подготовки к экзаменам. УМК построен на разнообразии 

видов деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих 

учебные действия с игровыми и другими видами действий, соответствующими возрастным 

особенностям школьников (рисование, раскрашивание, установление соответствий, 

нахождение сходств и различий в рисунках и др.). Этим, помимо целенаправленного 

освоения материала экзаменационного уровня, обеспечивается благоприятная атмосфера 

занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного языка, интенсивное 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. Интенсивное использование 

динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, способствуют успешному 

проведению занятий в рамках дополнительного образования. Наличие поурочного и 

тематического словаря и заданий по работе со справочными материалами обеспечивает 

развитие у учащихся навыков самоконтроля.                     

                  Книга для учителя содержит изложение концепции и методических принципов 

курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по организации групповой и 

дифференцированной работы с учащимися. Специальные разделы содержат советы по 

психологической подготовке школьников к экзаменам, справочные материалы, а также 

дополнительный раздаточный материал. 

                  В качестве дополнительного пособия для развития умений чтения и 

аудирования рекомендуется комплект Storyfun for Flyers (автор Karen Saxby), который 

состоит из книги для учащегося с аудиоприложением и книги для учителя. Увлекательные 



рассказы, построенные на лексико-грамматическом материале экзаменационного 

уровнясоответствующей тематики, позволяют успешно решать задачи отработки навыков 

использования в речи базового языкового материала. Разнообразные задания, часто с 

опорой на иллюстрации, оказывают мотивирующее воздействие на учащегося, 

способствуют развитию интереса к чтению, в том числе самостоятельному, на английском 

языке. Продуктивный уровень представлен как устными, так и письменными заданиями 

творческого характера. Пособие позволяет также успешно решать задачи 

дифференцированного подхода к учащимся в процессе занятий, удовлетворять их 

индивидуальные интересы и склонности. 

                   Использование пособий для художественного (Cambridge Young Readers 

Storybooks) и познавательного (Cambridge Young Readers Factbooks) чтения помогут в 

рамках курса проводить работу по формированию читательской культуры на иностранном 

языке, на основе самостоятельного чтения учащихся организовывать обмен прочитанными 

книгами, вести читательские дневники, проводить занятия по внеклассному чтению, 

подключать к этой важной работе родителей. 

                   Одним из важных универсальных учебных действий, формируемых в процессе 

обучения иностранному языку, является умение выполнять задания с использованием 

компьютерных технологий. Это современное требование может быть успешно 

реализовано в курсе при использовании на занятиях сборника мультимедийных игровых 

заданий Primary i Box, авторы Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Пособие 

предназначено как для работы с интерактивной доской, так и для использования проектора. 

Включение в процесс занятий современных компьютерных технологий способствует 

повышению мотивации учащихся, делает процесс освоения языка интереснее, живее, 

увлекательнее. 

 

Научно-методическое сопровождение 

            Предлагаемая  система средств и форм работы призвана обеспечить научно- 

методическое сопровождение курса: 

     1) книга для учителя в составе базовых УМК, описанных выше; 

     2) методические семинары, мастер-классы, тренинги, консультации, организуемые для 

учителей авторами проекта Cambridge English: издательством Кембриджского университета 

(Cambridge University Press), экзаменационным отделом Кембриджского университета 

(Cambridge Assessment), книготорговой компанией «Британия»; 

    3) повышение квалификации на основе дистанционных образовательных технологий; 

    4) межшкольные конференции по обмену лучшим опытом учителей-участников проекта. 

          Программа предусматривает систему помощи учителю при работе с данным курсом 

прежде всего посредством использования книги для учителя в составе базовых УМК. 

Вместе с этим предполагается самостоятельная работа учителей английского языка по 

изучению документов Кембриджских экзаменов. Этим проблемам уделяется внимание и 

при организации методической работы с учителями. Авторы проекта Cambridge English 

предлагают разнообразные формы работы с учителями – участниками проекта: 

методические семинары, мастер-классы, тренинги, посещение открытых уроков с 

последующим коллективным анализом, индивидуальные консультации, встречи с авторами 

и редакторами учебной литературы издательства Кембриджского университета, а также 

повышение квалификации на основе дистанционных образовательных технологий. Для 

промежуточной коллективной рефлексии планируется проведение межшкольных 

конференций по обмену опытом, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа над 

программой Cambridge English, в том числе деятельность в новом профессиональном 

сообществе участников проекта, станет еще одной формой повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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