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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа «Cambridge English» имеет социально-педагогическую 

направленность. По уровню усвоения программа является общекультурной, по структуре – 

модульной. 

Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и интенсивного 

международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения иностранным языкам 

уже в начальной школе приобретают особую актуальность. Иностранный язык – один из новых 

предметов в системе начального образования в российской школе. Именно в этот период (6-10 лет) 

закладывается основа формирования языковой личности XXI века, мотивированной на постоянное 

изучение и совершенствование иностранного языка – неотъемлемой части формирования 

современной личности. 

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 основной школе 

(5-9 классы) происходит интенсивное развитие склонностей, способностей учащихся, формирование 

готовности к выбору дальнейшего образования и к определению в нем места иностранного языка. 

Возрастные особенности школьников обуславливают усиление принципов индивидуализации и 

дифференциации в образовательном процессе. Эти процессы находят яркое отражение и в средней 

школе. 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 

международного признанных стандартов. Именно в интеграции урочной и внеурочной деятельности 

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.  

Программа составлена при учете современных тенденций обучения иностранным языкам и 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. Принцип коммуникативной направленности обучения, 

использованный в этой программе, выводят пользование английским языком за рамки урока, 

расширяют возможности освоения языковых навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях 

общения, отражают жизнь современных детей. 

При составлении программы учитывался факт, что английский язык – 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 устанавливают международные стандарты по английскому языку и в начальном школьном 

образовании. Кембриджские экзамены для детей очень популярны в разных странах мира и 

признаны рядом национальных систем образования как средство мониторинга школьной языковой 

подготовки.  

Данный курс дает необходимые практические знания для развития языковых навыков 

английского языка во всех четырех видах речевой деятельности (говорении, письме, аудировании, 

чтении) как для их применения при устном и письменном общении в контексте будущей 

профессиональной деятельности, так и для развития компетенций, необходимых для участия в 

международной сертификации по английскому языку в рамках проекта сотрудничества Московского 

института иностранных языков и экзаменационного отдела Кембриджского университета, Cambridge 

ESOL.  

Экзаменационный отдел Кембриджского университета (Cambridge ESOL) является членом 

Европейской Ассоциации языкового тестирования (ALTE), и экзамены Cambridge ESOL 

соответствуют стандартам Общеевропейской шкалы уровней владения иностранными языками, 
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являющейся международным стандартом. В условиях современного мира наличие сертификата 

международного образца, подтверждающего уровень владения иностранным языком, играет 

немаловажную роль. FCE (First Certificate in English) – первый сертификат на знание английского 

языка является самым популярным из кембриджских сертификатов. Сертификат признан многими 

университетами и колледжами за рубежом в качестве необходимого условия для поступления и 

продолжения обучения. Кроме того, результаты независимой экспертизы эффективности подготовки 

российских студентов от экзаменационного синдиката Кембриджского университета признаются 

работодателями во всем мире. Очень важно указать в CV (резюме) наличие Кембриджского 

сертификата при поиске работы – в условиях глобализации бизнеса это большое преимущество. FCE 

широко признан многими международными компаниями и научными центрами мира в качестве 

требования к соискателям на вакантные должности.  

Итогом обучения в рамках программы является подготовка обучающихся к сдаче экзамена на 

первый Кембриджский сертификат.  
 

 

 

Возраст обучающихся 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний.  

1 этап обучения: 6/10 лет  

2 этап обучения: 10/15 лет 

3 этап обучения: 10/15 лет 

4 этап обучения: 15/17 лет  

 

Сроки реализации 

Данная образовательная программа рассчитана на 4 года. Преподаваемый материал 

постепенно усовершенствуется новыми элементами. 

 

Формы и режим занятий 

Форма освоения программы – очная. 

 

Формы занятий: 

При реализации программы используются индивидуально-групповые формы занятий. Данная 

программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи этого метода у 

обучающихся развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. Программа предполагает 

использование разнообразных форм обучения как с использованием компьютера, так и без него. Это 

разнообразные творческие задания, которые способствуют развитию воображения и помогают лучше 

усвоить пройденный материал на занятиях. Обучающиеся будут прослушивать тексты, диалоги; 

будут учиться общению, составляя диалоги, рассказывая о себе; выполнять грамматические и 

тестовые задания; учиться письму; работать с сайтами, находить нужную информацию. 

 

Режим занятий: 

1 модуль – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 30 минут) – 120 часа  

2 модуль – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 40 минут) – 120 часа  

3 модуль – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 45 минут) – 134 часа  

4 модуль – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 45 минут) – 134 часа  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной программы является освоение английского языка обучающимися, 

проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную 

сдачу международных Кембриджских экзаменов соответствующей возрастной группы.  

Задачи: 
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1. Углубленное изучение английского языка в рамках внеурочной деятельности, направленной 

на достижение международных стандартов владения иностранным языком. 

2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

− языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

− социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

− компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

3. Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

4. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

5. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

6. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

7. Подготовка к международному Кембриджскому экзамену разного уровня, а также 

Всероссийским олимпиадам школьников по английскому языку на школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах, а также к другим олимпиадам и 

конкурсам, требующим активного использования английского языка. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

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. 
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Метапредметными результатами 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 соответствуют ФГОС основного общего 

образования. 
Ожидаемые результаты первого года обучения 

• Обучающиеся овладеют языковыми навыками, необходимыми для сдачи международного 

экзамена уровня Cambridge English: Young learners Starters 

• Улучшается умение общаться на иностранном языке в контексте изучаемого материала; 

• Расширяется кругозор и языковая компетенция учащихся. 

К концу первого года обучающиеся будут: 

знать: 

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами первого года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по объему 

текстов,  

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном языковом материале. -писать короткие сообщения по заданной теме;  

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни; 

- участвовать в тематическом диалоге;  

- рассказывать о себе, своей семье, игрушках, своих пристрастиях в еде;  

- иметь представление о некоторых праздниках и традициях англоговорящих стран, 

повседневной жизни своих сверстников. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

К концу второго года обучающиеся будут: 

знать: 

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами второго года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- 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. 

- находить ключевые слова при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться толковым и другими словарями на английском языке. 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

К концу третьего года обучающиеся будут: 



7 
 

знать:  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами третьего года обучения 

и уровнем обучения; 

уметь:  

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

-выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

-выражать свою точку зрения; 

-выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

-выражать сомнение; 

-выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: кратко 

высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, передавать содержание 

с опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 
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Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

-выражать своё мнение по прочитанному; 

Объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма 

записи: 

-подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

-выделение ключевой информации; 

-списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

-оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

-написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающие 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 
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в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange – 

change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

 

Ожидаемые результаты четвертого года обучения 

К концу четвертого года обучающиеся будут: 

знать:  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами четвертого года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

1. Лингвистическая область 

Использовать все виды языковой деятельности – чтение (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое), говорение (монолог, диалог, полилог), аудирование (аудиозаписи 

различного объема, жанра и формата), письмо (письмо, электронное письмо, эссе, отзыв, 

рецензия, отчет, статья). Грамматические структуры и их употребление в речи. Активно 

использовать и расширять словарный запас.  

2. Информационная область 

Работать с форматом, требованиями, видами заданий экзаменов. Иметь подробное представление 

о разделах экзамена, специфике экзамена, использовать общие советы и рекомендации. 

3. Психологическая область 

Демонстрировать высокий уровень языковой компетенции, а также четкое представление о том, 

что требуется выполнить на экзамене. Повысить уверенность в себе, правильно вести себя во 

время экзамена, мобилизоваться в решающей ситуации, овладеть собственными эмоциями. 

 

К концу четвертого года обучающиеся будут способны сдать Кембриджский экзамен FCE. 
 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ Модули по уровням Количество часов Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

теория практика всего 

1 Модуль 1. Cambridge English 

Начальный 

36 84 120 Экзамен 

2 Модуль 2. Cambridge English 

Базовый 

  120 Экзамен 

3 Модуль 3. Cambridge English 

Продвинутый 

  134 Экзамен 

4 Модуль 4. Cambridge English 

Совершенствующий 

  134 Экзамен 

 ИТОГО:   508  

 

4.1. Учебно-тематический план 1 модуля 

 

№  

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

1 Знакомство 2 2 4 Опрос 

2 Моя школа 6 6 12 Опрос. Тест. 

3 Мир моих увлечений 6 6 12 Опрос. Тест. 

4 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 
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5 Я и моя семья 6 6 12 Опрос. Тест. 

6 Я и мои друзья 2 4 6 Опрос. Тест. 

7 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

8 Повторение пройденного материала - 6 6 Опрос. Тест. 

9 Мир вокруг меня 10 10 20 Опрос. Тест. 

10 Мир моих интересов 6 6 12 Опрос. Тест. 

11 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

 
Промежуточная (итоговая) 

аттестация 
- 12 12 Экзамен 

12 Анализ итоговой аттестации - 4 4 Опрос 

13 Внеурочные занятия - 8 8   
Итого: 36 84 120  

 

4.1.1. Содержание программы первого модуля 

 

№
 З

а
н

я
т
и

я
 

Тема 

занятия 

(по теме 

программы) 

Активный 

словарь 

(развитие 

навыков 

распознавания и 

использования в 

речи) 

Грамматика 

(развитие 

навыков 

распознавания и 

использования в 

речи 

грамматических 

структур 

Лексика, 

Чтение 

Аудирование Устная 

речь 

Игры 

Письмо/ 

Графика, 

орфография 

1 Вводный  

урок  
Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате) 

2 Hello!  

(Знакомств

о)  

Animals: 

duck, fish, frog, 

goat, sheep, 

spider People: 

baby, dad, mum  

School: alphabet, 

word draw, help, 

listen, spell, write 

  Аудиосопрово

ждение 

заданий: упр. 

A, B 

Can you make 

a word? - упр. 

G (диалог-

расспрос)  

 

Узнавание букв 

алфавита: упр. A, 

C, D  

Соотнесение 

графического 

образа слова с его 

звуковым 

образом, 

написание слов: 

упр. B, E, F 

3 Numbers, 

numbers, 

numbers!  

(Моя 

школа)  

 

Animals: 

cat, giraffe 

Clothes: shoe, 

sock Numbers: 

one-twenty 

People: boy, 

book  

Apple, car, sun;  

live, sit;  

how many, what  

number, who  

 Чтение вопросов 

и ответы на них 

по картинке: 

упр.С, D Чтение 

и выполнение 

инструкций 

(нарисуй и 

раскрась): упр. F  

Установление 

соответствий 

на картинке 

(соедини 

линией), 

согласно  

инструкциям: 

упр. E  

I know your 

number-упр.G 

Соотнесение 

графического 

образа слова с его 

значением: упр.А 

Написание слов: 

упр. B  

Написание имен и 

цифр: упр. D 

4 Is your 

name Sam?  

(Знакомств

о) 

People: brother, 

friend,  

grandmother  

 

Address, 

birthday card, 

family name, 

lesson,  

name, street;  

tell  

 

Притяжательны

е местоимения – 

использование в 

речи: my, your, 

his, her, its: упр. 

E 

Чтение вопросов 

личного 

характера и  

ответы на них: 

упр. E  

 

Соотнесение 

звукового 

образа  

слова с его 

графическим 

образом: упр.D 

Понимание на 

слух заданной 

информации  

(почтового 

адреса): упр. F 

Names bingo - 

упр. H 

Написание 

английских имен: 

упр. A, B, C, D, E 

Написание адреса, 

правильное 

оформление 

почтового 

конверта: упр. F, 

G 

5 A bird 

picture 

(Мир моих 

Animals: bird 

Clothes: Tshirt  

Colours: black, 

СтруктураThis 

is/isn’t a tree –  

воспроизведение 

Соотнесение 

графического 

образа слова с 

Понимание 

инструкций, 

раскрашивание 

Высказывани

е по 

картинке: 
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увлечений) blue, brown, 

green, grey, 

orange, pink, 

purple, red, 

white, yellow 

Home: bedroom, 

mat, picture 

People: man, 

woman  

Possessions: 

bag, kite  

Boat, example, 

tree; colour, 

paint; favourite,  

missing 

по модели: 

упр.D 

его значением: 

упр. C Чтение 

вопросов 

личного 

характера и 

ответы на них  

(цвета): упр. E  

 

предметов на 

картинке, 

согласно 

инструкциям: 

упр. B 

упр. A Which 

colour? - упр. 

F 

6 English and 

tests  

(Моя 

школа)  

 

School: box, 

cross, letter, line, 

question,  

sentence,  

test, tick  

 

Put, read, start, 

tick 

 Чтение и 

выполнение 

инструкций 

(Нарисуй. 

Напиши.  

Отметь.): упр. B 

Чтение и 

понимание 

утверждений, 

согласие/ 

несогласие с 

ними путем 

соотнесения с 

картинкой 

(yes/no) 

(поисковое 

чтение): упр. C 

 Высказывани

е по 

картинке: 

упр. C On 

your back - 

упр. D 

Написание слов  

(по образцу): упр. 

А  

 

7 Our face 

and body  

(Мир 

вокруг 

меня) 

Animals: 

crocodile, 

elephant,  

lizard, zoo Body 

and face: arm, 

body, ear, eye, 

face, hand, head, 

leg, mouth, nose, 

tail. foot/feet. , 

trunk  

Food and  

drink: fruit, ice 

cream, meat, 

water  

Can, drink,  

eat; big 

Неопределенны

й артикль a/an – 

различение 

употребления с 

существительны

ми: упр. B 

Чтение и 

узнавание 

пропущенного 

слова по 

контексту (из 

данного ряда 

слов с 

тематическими 

картинками) 

(изучающее 

чтение): упр. С 

 Make the 

animals Have 

you got the 

lizard’s tail? - 

упр. E 

Правильное 

списывание слов 

при заполнении 

пропусков: упр. C 

Написание слов: 

упр. D 

8 Which part 

of your 

body?  

(Я и моя 

семья)  

 

Animals: 

monkey 

Body and 

face: hair  

Possessions: 

bike, clock, 

computer, robot 

School: 

pencil, ruler  

Dice; kick, look, 

point, see, smile, 

stand, talk, 

throw, walk, 

wave 

 Чтение 

предложений и 

узнавание 

пропущенного 

слова по 

контексту и 

картинке (из 

данного ряда 

слов): упр. C, D  

 

 Draw the 

monkey. - упр. 

E 

Написание слов: 

упр. A, B  

Правильное 

списывание слов 

при заполнении 

пропусков: упр. C, 

D  

 

9 What we 

wear (Я и 

Clothes: clothes, 

dress,  

Структураthere 

is/are – упр. D 

Чтение 

вопросов и 

Понимание на 

слух основной 

The long 

clothes 

Написание слов  

(кроссворд): упр. 
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моя семья)  

 

glasses,  

handbag,  

hat, jacket, jeans, 

shirt,  

skirt, trousers 

Home:  

chair, cupboard, 

lamp, sofa  

wear;  

Beautiful, clean, 

new; with  

No! Yes!  

Show me!  

написание 

кратких ответов 

(в одно слово) 

на вопросы по 

картинке 

(поисковое 

чтение):  

упр. C 

информации 

текста, задание 

на 

множественны

й выбор 

(картинки): 

упр. B 

sentence -упр. 

E 

A Написание 

кратких ответов 

(1 слово) на 

вопросы по 

картинке: упр. C 

10 A funny 

monster 

(Мир моих 

увлечений) 

Home: 

flower, hall,  

wall  

 

Monster; hold; 

funny, small  

 

 Чтение текста и 

узнавание 

пропущенного 

слова по 

контексту и 

картинке 

(числительные): 

упр. A Чтение и 

выполнение 

инструкций 

(Нарисуй.  

Раскрась.): упр. 

B, C  

Чтение и 

понимание 

предложений, 

соотнесение их с 

картинками: упр. 

D 

 Colour the 

wall. - упр. G 

Написание слов 

(цвета, имена): 

упр. E, F  

 

11 My family  

(Я и моя 

семья)  

 

Animals:  

dog Family: 

cousin, family, 

father, 

grandfather, 

grandma,  

mother, sister  

Home: flat, 

garden, house  

Sleep  

 

Личные  

местоимения I, 

it, we, you, us – 

употребление в 

речи: упр. D 

Чтение 

предложений и 

соотнесение их 

с картинкой  

(tick/cross): упр. 

A  

Чтение и 

узнавание в 

тексте слов по 

теме «Семья»: 

упр. B Чтение и 

дополнение 

 Высказывани

е по картинке 

(множественн

ый выбор) на 

основе 

прочитанного 

текста: упр. С 

Чтение 

вопросов 

личного 

характера и 

ответы на 

них: упр. D 

 

12 Who’s got 

the phone? 

(Мир 

вокруг 

меня) 

Animals:  

horse Home: 

phone People: 

best friend, 

class, people,  

person  

 

Good! OK! Wow! 

Good morning! 

Good  

afternoon! Hello! 

Thank you! 

Thanks 

 Чтение 

предложений и 

соотнесение их с 

картинками 

(yes/no): упр. B  

Чтение вопросов 

и написание 

ответов 

(числительные): 

упр. C  

Чтение вопросов 

и написание 

кратких ответов 

(в одно слово) на 

вопросы  

по картинке: упр. 

E  

 Чтение 

вопросов 

личного 

характера и 

ответы на 

них: упр. D  

Nine lives -

упр. F 

Соотнесение 

графического 

образа слова с его 

значением (игра): 

упр. А  

Написание слов: 

упр. E  

 

13- 

14 

Промежуточное тестирование в формате экзамена Анализ результатов 
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15-

18 

Резервные занятия (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, 

конкурсы, утренники, часы внеклассного чтения и пр.) 

19  Who can do 

this?  

(Я и мои 

друзья)  

Home:painting, 

photo Sports 

badminton,  

football,  

swimming,  

table tennis, 

tennis  

Song; jump, play, 

play the guitar, 

play the piano, 

ride a bike, run, 

sing, swim; 

great; our  

Личные 

местоимения he, 

she, they 

Саn/can’t – 

узнавание и 

использование в 

речи: упр. A, B, 

C, D  

Чтение  

предложений/т

екста, 

соотнесение с 

таблицей и 

установление 

соответствий с 

картинкой: упр. 

A, D Чтение 

предложений и 

дополнение 

пропущенных 

слов по 

таблице и 

картинке 

(глаголы):  

упр. B 

Понимание на 

слух основной 

информации 

текста, задание 

на 

множественный 

выбор 

(картинки): упр. 

C  

Stand up. Sit 

down again. - 

упр. E  

Написание слов 

(по образцу): упр. 

A, B, D  

20 Big or 

small?  

(Мир 

вокруг 

меня) 

Places: park  

 

Blond(e), dirty, 

happy, old, sad, 

ugly, young; this, 

these 

This/these – 

использован

ие в речи: 

упр.A 

Артикль 

a/an – в 

структуре a 

clean car: 

упр. B  

 

Чтение 

вопросов и 

написание 

кратких 

ответов (1 

слово) на 

вопросы по 

картинкам: упр. 

A  

Чтение 

прилагательны

х и соотнесение 

их значений с 

картинкой: упр. 

B  

Чтение 

предложений 

и  

соотнесение их 

с картинками  

(yes/no; 

соедини 

линией) 

(поисковое  

чтение): упр. 

C, D  

 Opposites 

bingo - упр. E 

Написание слов: 

упр. A, B  

Написание 

словосочетаний – 

описание одежды 

по картинке: упр. 

D  

 

21 Animal quiz 

(Мир 

вокруг 

меня) 

Animals: 

chicken, cow, 

hippo, mouse, 

snake, tiger  

 

Pencil box; 

choose,  

complete, fly, 

jump 

Структура My 

pet mouse is in 

my shoe  

– освоение  

конструкции: 

упр. D  

 

Чтение и 

соотнесение 

слов с 

предметными 

картинками, 

прилагательны

х с 

существительн

ыми: упр. A, B  

Чтение 

предложений и 

дополнение 

пропущенных 

слов по модели/ 

картинке:  

упр. C, D  

 At the zoo - 

упр. F 

Написание слов и 

словосочетаний: 

упр. B , C, D, E  

 

22 What’s long 

and orange?  

(Мир 

Body and face: 

toes Food: 

banana, bean, 

Структура I’m a 

…– 

использование в  

Чтение 

предложений  

и узнавание 

Понимание на 

слух основной 

информации 

Описание 

своего 

фруктового  

Написание слов: 

упр. A 

(кроссворд),  
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вокруг 

меня) 

carrot, coconut, 

fries, grape, 

lemon, lime, 

mango, onion, 

orange, pea, 

pear, pineapple, 

pizza, potato, 

tomato, 

watermelon 

Drinks:  

drink, juice, 

lemonade,  

milk  

Like, make; 

nice, round; too 

речи: упр. B  

 

предмета по 

описанию 

(фрукты,  

овощи): упр. B  

 

текста, задание 

на 

множественный 

выбор (слова): 

упр. D 

коктейля: 

упр. D  

Say it three 

times. - упр. E 

B, C, D  

 

23 What’s on 

the menu?  

(Я и моя 

семья)  

 

Food: bread, 

burger, chicken, 

chips, egg,  

fish, fries, menu, 

plant, rice, 

sausage Home: 

kitchen  

 

Want, would 

like; today 

Структуры I’d 

like  

.., Сan I have ..? 

– узнавание и 

использование в 

речи: упр. D, E  

 

 Понимание на 

слух основной 

информации 

текста, задание 

на 

множественный 

выбор (слова 

названия 

продуктов): упр. 

C  

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков в 

диалоге: упр. D 

In the kitchen 

- упр. F 

Написание слов: 

упр. A  

(составление 

меню), B (jumbled  

letters), E  

(дополнение 

диалога) 

24 The food I  

like (Я и 

моя семья)  

 

Food – meals: 

breakfast, dinner, 

lunch,  

supper, cake  

 

Have food; 

double Sorry! 

Структура I 

like/I don’t like – 

узнавание: упр. 

E 

Чтение текста с 

заданием, 

выполнение 

задания: упр. C 

Понимание на 

слух основной 

информации 

текстов, чтение 

вопросов,  

задание на 

множественный 

выбор 

(предметные 

картинки): упр. A 

Понимание на 

слух заданной 

информации и 

заполнение 

таблицы слов: 

упр. E  

Games with 

food - упр. F 

Написание слов: 

упр. B, D (jumbled 

letters), C (на 

заданную букву 

по теме), E 

(заполнение 

таблицы) 

25 My favourite 

food day  

(Я и моя 

семья) 

 

 

 

 

Time: day  

 

Ask questions, 

drink for 

breakfast, eat 

for lunch, write 

answers; but 

 Чтение текста и 

дополнение 

пропущенных 

слов по личным 

предпочтениям: 

упр. A  

Чтение 

вопросов, 

расположение 

их в 

логическом 

порядке для 

диалога: упр. B 

Чтение текста, 

узнавание 

пропущенного 

слова по 

 Инсценирова

ние диалога: 

упр. B Food, 

names and 

animals - упр. 

G 

Написание слов: 

упр. A, C, D 

Анализ 

звукобуквенных 

соответствий 

(spell and say): 

упр. E  

Правильное 

списывание слов 

при заполнении 

пропусков в 

тексте: упр. F 
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контексту (из 

данного ряда) 

(изучающее 

чтение): упр. F 

26 Animal 

challenge 

(Мир 

вокруг 

меня) 

Challenge, 

grass, insect, 

leaves, neck, 

part, teeth, 

wool; catch, get 

Притяжательны

й падеж  

существительны

х – 

употребление в 

речи: упр. B  

Структура I can 

see – 

употребление в 

речи: упр. B 

Чтение 

предложений 

и соотнесение 

их с 

сюжетными и 

предметными 

картинками, 

узнавание 

объекта по 

описанию 

(животные): 

упр. D  

Понимание 

инструкций, 

раскрашивание 

предметов на 

картинке 

согласно 

инструкциям: 

упр. C 

Нахождение 

объектов на 

сюжетной 

картинке: 

упр. A O and 

X - упр. E 

Написание 

предложений по 

образцу: упр. B 

Написание слов 

(узнавание 

объекта по 

описанию): упр.D 

27 A colourful 

house  

(Я и моя 

семья 

Home: bed, 

bookcase, 

door, mat, 

mirror, table,  

television, 

window; 

bathroom, dining 

room, living 

room 

Possessions: 

radio, thing  

 

Like; what, 

where, which 

Предложные  

сочетания (in the 

bedroom - 

предлоги места) 

– узнавание и 

употребление в 

речи: упр. B, C, 

E 

Чтение 

вопросов и 

ответы на них с 

опорой на 

сюжетную 

картинку (дом): 

упр. C  

Чтение текста 

(описание 

объекта) и 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой  

на слова с  

предметными 

картинками 

(изучающее 

чтение): упр. Е 

Понимание 

инструкций, 

правильное 

расположение 

предметов на 

картинке 

относительно 

других предметов 

(соедини 

линией), согласно 

инструкциям: 

упр. B 

Нахождение 

объектов 

(комнаты, 

помещения 

дома) на 

сюжетной 

картинке: 

упр. A 

Описание 

своего дома: 

упр. F  

The long 

house sentence 

- упр. G 

Написание слов: 

упр. C (в ответах 

на вопросы 

where?), D (найди 

слово) 

28 What’s in 

your 

bedroom?  

(Я и моя 

семья)  

 

Home:  

armchair, cup, 

floor,  

piano  

Board; in, next 

to, on Pardon? 

What a funny 

colour 

Простые 

предложения с 

составным 

именным 

сказуемым (The 

mat is orange) – 

употребление в 

речи: упр. E 

Чтение текста 

(описание 

комнаты) и 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой на 

сюжетные  

картинки: упр. 

E  

 

Понимание 

инструкций: упр. 

B Понимание на 

слух основной 

информации 

текста и вопросов 

к тексту, ответы 

на вопросы:  

упр. F  

Описание 

комнаты по 

сюжетной 

картинке: 

упр. A 

Описание 

своей 

спальни: 

упр. C  

Guess what 

I’m  

drawing. – 

упр. G  

Написание слов: 

упр. A, C, E  

(дополнение 

предложений) 

Анализ состава и 

орфографии 

сложных слов  

(cupboard): упр. D 

29- 

30  

Промежуточное тестирование в формате экзамена  

Анализ результатов  

31- 

32  

Резервные занятия 2-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: 

игры, конкурсы, утренники, часы внеклассного чтения и пр.)  

При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели 

четверти/триместра 

33  Where I live  

(Я и моя 

семья)  

 

Home: 

apartment,  

bath  

 

Open; or; 

from; how, 

how old  

 Чтение текста 

(описание 

комнаты) и 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой на 

картинки: упр. 

B, D  

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков в 

ответах на 

вопросы (имя или 

число): упр. C  

Spelling 

challenge – 

упр. F  

Написание слов: 

упр. A (подбор к 

предметным 

картинкам), B  

(заполнение 

пропусков в  

тексте)  

Написание 

предложений  

(вопросы): упр. E  
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34  In the toy 

shop (Мир 

моих 

увлечений) 

Toys: ball, doll, 

duck, game, 

paint, toy, toy 

shop Travel: 

helicopter, lorry, 

plane, truck  

 

Now; behind, 

between, in  

front of, under; 

please  

Вопросы с 

where, what, 

which, who, 

how many – 

ответы на них: 

упр. B, D  

Чтение 

вопросов и 

ответы на них 

по картинке: 

упр. B, D  

Чтение 

предложений 

и соотнесение 

их с сюжетной 

картинкой 

(yes/no) 

(поисковое 

чтение): упр. C  

 Stand up and 

do it, please. 

– упр. E  

Написание слов: 

упр. A (кроссворд 

с опорой на 

картинки), D  

(ответы на 

вопросы по 

картинке): упр. D  
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  Where’s the 

monster?  

(Мир моих 

увлечений) 

Names: 

Miss, Mr,  

Mrs  

 

Clean, have a 

bath, pick up, put 

your hand up  

Структура 

простого 

повествователь

ного 

предложения с 

be в качестве 

сказуемого – 

освоение 

структуры, 

использование в 

речи: упр. A  

 Понимание на 

слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков 

(имена):  

упр. B  

Нахождение 

объектов на 

сюжетной 

картинке, 

краткие 

ответы на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке: 

упр. C  

The classroom 

quiz – упр. D  

Написание слов: 

упр. B (имена)  

36  School and 

the 

classroom  

(Моя 

школа)  

 

School: board, 

classroom, desk, 

eraser, page, pen, 

playground, 

rubber, school, 

schoolbag,  

teacher  

Closed; this, 

these, that, those  

 Чтение 

вопросов и 

ответы на 

них по 

картинке: 

упр. B, E  

Чтение 

текста и 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой на 

слова и 

предметные 

картинки  

(изучающее 

чтение): упр. D  

 Draw with 

your eyes 

closed – упр. 

F  

Написание слов: 

упр. A (кроссворд 

с опорой на 

картинки), C 

(найди слово) 

Написание 

словосочетаний: 

упр. E (ответы на 

вопросы по 

картинке) упр. E 

37  Going to 

school 

(Моя 

школа)  

 

School: English 

book, glasses 

case, pencil case, 

story,  

student  

Learn  

English, tidy; 

their 

Притяжательные 

местоимения his, 

her, their – 

использование в 

речи: упр. B  

Чтение текста и 

заполнение 

пропусков по 

контексту 

(описание с 

опорой на 

личный опыт), 

изображение  

(нарисуй) 

описанного 

предмета: упр. 

C, F  

Написание имен 

и чисел - 

ответов на 

прочитанные 

вопросы по 

прослушанному 

диалогу: упр. D 

Понимание на 

слух заданной 

информации: 

упр. E  

Ответы на 

прочитанны

е вопросы о 

школе:  

упр. F  

Написание слов: 

упр. A (по 

картинке), B, C, 

D, E, F  

38  How do you 

come to 

school?  

(Моя 

школа)  

 

Travel: bus, 

motorbike,  

train  

 

Come, drive, fly, 

go, ride, stop, 

walk  

 Чтение текста и 

заполнение 

пропусков по 

контексту 

(описание с 

опорой на 

личный опыт): 

упр. C, D  

Чтение текста и 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой на 

слова и 

предметные 

картинки: упр. 

E  

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков: упр. 

B  

Нахождение 

объектов на 

сюжетной 

картинке, 

краткие 

ответы на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке: 

упр. F Draw 

the words – 

упр. G 

Написание слов/ 

словосочетаний: 

упр. A (jumbled 

letters), B, C, D  

39  What’s 

Anna 

doing? 

(Моя 

школа)  

 

Crossword; 

answer, go to 

bed, read  

a story, sit  

down  

Present 

Continuous  

– узнаван

ие, освоение 

формообразован

ия  

Чтение 

вопросов,  

соотнесение 

их с 

сюжетными 

картинками: 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

написание имен 

и чисел - ответов 

на прочитанные 

Action mimes 

– упр. G  

Написание слов: 

упр. B, C  

Правописание ing 

форм глаголов: 

упр. D, E 

(кроссворд)  
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– упр. B, 

C, D, E, F  

упр. B  вопросы по 

прослушанному 

тексту: упр. A, B, 

C  

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

раскрашивание 

предметов на 

картинке 

согласно 

инструкциям: 

упр. F 

40 On the 

beach  

(Я и моя 

семья)  

 

Places:  

beach, sand, sea  

Possessions: 

beach bag, sun 

glasses Time: 

evening, 

afternoon, 

morning 

Cloud, fishing, 

shell, sun Go 

home, love, point 

at Me too! Very 

good! Well 

done! What 

now? 

 Чтение слов и 

соотнесение их 

с объектами на 

сюжетной 

картинке: упр. 

A  

Чтение 

вопросов, 

заполнение 

пропусков по 

контексту, с 

опорой на 

слова и 

сюжетные 

картинки, 

краткие ответы 

на вопросы: 

упр. E  

Правильное 

расположение 

предметов на 

картинке 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией), 

согласно  

прослушанному 

тексту: упр. E 

Краткие 

ответы на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке: 

упр. B 

What’s in 

your beach 

bag? – упр. F 

Написание слов: 

упр. C (jumbled 

letters), D 

41  Who’s 

eating an 

icecream?  

(Я и мои 

друзья)  

 

 

Bounce a  

ball, drive a car, 

fly a kite, have a 

bath, hit a ball, 

kick a ball, ride a 

motorbike, sing a 

song  

Present 

Continuous 

вопросительная 

форма – 

узнавание, 

освоение  

формообразован

ия  

– упр. C, D, E 

Нахождение 

объектов на 

сюжетной 

картинке упр. 

A  

Чтение 

вопросов и 

ряда ответов, 

установление 

соответствий: 

упр. C Чтение 

вопросов, 

краткие ответы 

на них: упр. D  

Чтение 

вопросов и 

ответы на 

них с 

опорой на 

личный 

опыт: упр. Е 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

рисование и 

раскрашивание 

предметов на 

картинке 

согласно 

прослушанному  

тексту: упр. B  

 

Animal 

sentences - 

упр. F  

Написание слов: 

упр. D (краткие 

ответы на 

вопросы)  

Написание слов/ 

словосочетаний: 

упр. E (ответы на 

вопросы с опорой 

на личный опыт)  

42  Happy  

birthday!  

(Я и моя 

семья)  

 

Possessions: 

camera birthday, 

birthday  

cake, star  

 

Find, give, hold, 

take a photo 

Happy  

birthday!  

 Чтение 

вопросов, 

краткие ответы 

на них: упр. C 

Чтение 

предложений, 

соотнесение их 

с сюжетной 

картинкой, 

нахождение 

объектов на 

сюжетной 

Раскрашивание 

предметов на 

картинке 

согласно 

прослушанному 

тексту 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. A 

Правильное 

For my 

birthday – 

упр. F  

Написание слов: 

упр. D (кроссворд 

с опорой на 

прочитанные 

предложения), E  

(jumbled letters)  
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картинке:  

упр. D  

 

расположение 

предметов на 

картинке  

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией), 

согласно 

прослушанному 

тексту: упр. B  

43  Whose is it?  

(Я и мои 

друзья) 

Possessions: 

beach ball, 

football, guitar, 

tennis ball, toy  

train, watch  

 

Hers, his, mine, 

our,  

theirs, yours; 

whose  

That’s right!  

Структура It’s  

Nick’s/his/hers – 

освоение 

структуры, 

использование в 

речи: упр. A, D  

Чтение 

вопросов, 

краткие ответы 

на них (на 

основе 

картинки-

загадки):  

упр. A  

Чтение текста, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях 

на основе 

прочитанного и 

сюжетной 

картинки: упр. 

D  

Правильное 

расположение 

предметов на 

картинке 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией), 

согласно 

прослушанному 

тексту: упр. C  

What have 

you got? – 

упр. E  

Написание 

коротких 

предложений (по 

образцу): упр. A 

Написание слов:  

упр. B  

44  Let’s play!  

(Мир моих 

увлечений) 

Sports: baseball, 

basketball, 

hockey, horse 

riding,  

soccer  

Do sports, enjoy, 

have hockey 

lessons, learn to 

swim, move, 

watch TV Let’s 

play! No thanks.  

 Чтение 

предложений 

и дополнение 

пропущенных 

слов по 

контексту: 

упр. B (из 

ряда данных 

слов), D  

 

Понимание на 

слух основной 

информации 

текстов,  

задание на 

множественный 

выбор 

(предметные  

картинки): упр. C  

 

Этикетные 

микродиалог

и – выбор 

ответа: упр. E  

Let’s move! – 

упр. F  

Написание слов:  

упр. A, D, E  

45  I like 

playing 

games 

(Мир 

моих 

увлечений

) 

Hobbies: 

colouring, 

drawing,  

fishing, hobby, 

playing computer 

games, playing 

on the computer 

Listen to the 

radio, play 

games, take a 

picture  

 Чтение 

предложени

й, 

соотнесение 

их с 

картинками: 

упр. A  

(tick or cross)  

Чтение 

диалогов, 

соотнесение их 

с сюжетной 

картинкой 

(соедини 

линией): упр. D  

Раскрашивание 

предметов на 

картинке 

согласно 

прослушанному 

тексту 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной  

информации: 

упр. C  

 

We’re 

making long 

words – упр. 

E  

Написание слов: 

упр. B (jumbled 

letters,  

предметные 

картинки)  

46- 

47 

Промежуточное тестирование в формате экзамена Анализ результатов, коррекционная работа 

48- 

49 

Резервные занятия 3-й четверти (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: 

игры, конкурсы,  

утренники, часы внеклассного чтения и пр.)  

При иной структуре учебного года резервные занятия планируются учителем на последние недели 

четверти/триместра 

50 Who, what, 

where? 

Angry, closed, 

open; here, there 

Вопросительн

ые 

Чтение 

вопросов и 

 Listen and 

draw – упр. 

Написание слов: 

упр. A  
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(Мир 

вокруг меня 

местоимения 

What, Who, 

Where – 

использование 

в речи: упр. A, 

B, C,  

D, E 

дополнение 

пропущенны

х слов на 

основе 

картинки, 

ответы на 

вопросы: упр. 

A, C, D  

Чтение вслух, 

освоение 

произношения 

слов, похожих 

по написанию: 

упр. B Чтение 

вопросов, 

ответы на них с 

опорой на 

личный опыт: 

упр. E 

F (заполнение 

пропусков, 

ответы на 

вопросы), C, D, E 

(слова, 

словосочетания) 

Анализ 

звукобуквенных 

соответствий:  

упр. B  

 

51 How many?  

(Мир 

вокруг 

меня) 

Ready Hello! 

Thank you, 

everyone!  

That’s right! 

Вопросительное 

местоимение 

How many?– 

использование в 

речи: упр. B, D, 

E 

Существительны

е в 

единственном и 

множественном 

числе – 

различение:  

упр. C 

Чтение и 

категоризация 

слов 

(ед./мн.число): 

упр. C Чтение 

вопросов и 

дополнение 

пропущенных 

слов на основе 

картинки:  

упр. D 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

написание имен 

и чисел - 

ответов на 

прочитанные 

вопросы по 

прослушанному 

тексту: упр. E 

Bingo – упр. 

F 

Написание слов:  

упр. A (по 

предметным 

картинкам), B 

(словосочетания 

one baby/ three 

dresses) 

52 One foot, 

two  

feet  

(Мир 

вокруг 

меня) 

Irregular 

plurals: child - 

children, fish - 

fish, foot - feet, 

man – men, 

mouse  

– mice, person – 

people, sheep – 

sheep,  

woman – women  

Clean the car, 

eat grass 

Существительны

е в 

единственном и 

множественном 

числе – особые 

формы 

использование в 

речи: упр. A, B, 

C, E  

Is/are с  

существительны

ми в 

единственном/ 

множественном 

числе: упр. E  

Чтение 

предложений, 

соотнесение 

их с 

картинками 

(yes/no): упр. 

C  

Составление 

предложений 

по таблице с 

опорой на 

картинку: 

упр. E 

 Ответы на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке: 

упр. E 

Match the 

cards – упр. 

G 

Написание слов: 

упр. A (кроссворд 

по картинкам), B 

(заполнение 

таблицы), D (word 

picture) 

53  What am I?  

(Мир 

вокруг 

меня) 

Paint pictures, 

ride a motorbike  

 Чтение 

предложений, 

соотнесение их 

с реальной 

ситуацией  

(yes/no): упр. B, 

D 

 

 Ответы на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке: 

упр. E Ask 

me questions. 

– упр. F  

Написание слов: 

упр. A (в составе 

предложения по 

картинкам), C  

54 Night 

and 

day (Я 

и моя 

семья)  

 

Time: 

afternoon, 

evening, 

morning, night  

Get on the bus, 

go to sleep, have 

breakfast, have 

lunch, have 

dinner, put on  
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clothes, say good 

morning, say 

goodbye, wash 

your hands  

Goodbye!  

55      Понимание на 

слух основной 

информации 

текста, задание 

на 

множественный 

выбор 

(предметные  

картинки): упр. E  

 

Change 

places – упр. 

F  

Написание слов: 

упр. A (по 

картинкам), B  

(найди слово) 

Написание 

словосочетаний:  

упр. C 

(предложные 

конструкции), D 

(заполнение  

таблицы)  

56-

57 

Итоговое тестирование в формате экзамена  

Анализ результатов  

58-

63 

Итоговое тестирование в формате экзамена (Говорение, Чтение, Письмо, Аудирование) 

Анализ результатов  

64-

66 

Резервные занятия (внеурочные формы на базе освоенного языкового материала и речевых умений: игры, 

конкурсы, утренники, часы внеклассного чтения и пр.) 

 

4.2. Учебно-тематический план 2 модуля 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации и 

контроля теория практика всего 

 1 Одежда 2 2 4 Опрос. Тест. 

 2 Мир вокруг 2 4 6 Опрос. Тест. 

 3 Животные 2 4 6 Опрос. Тест. 

 4 Промежуточная аттестация - 2 2 Зачет 

 5 Вещи 2 6 8 Опрос. Тест. 

6 Общение 2 6 8 Опрос. Тест. 

7 Школа 2 6 8 Опрос. Тест. 

8 Погода 2 6 8 Опрос. Тест. 

9 Промежуточная аттестация - 2 2 Зачет 

10 Еда 2 4 6 Опрос. Тест. 

11 Профессии 4 6 10 Опрос. Тест. 

12 Больница 2 6 8 Опрос. Тест. 

13 Времена года 2 6 8 Опрос. Тест. 

14 Путешествие 4 6 10 Опрос. Тест. 

15 Каникулы 2 6 8 Опрос. Тест. 

16 Промежуточная аттестация - 2 2 Зачет 

17 Интересы 2 6 8 Опрос. Тест. 

18 Семья 2 2 4 Опрос. Тест. 

19 Промежуточная (итоговая) аттестация - 4 4 Экзамен  
Итого: 34 86 120  

  

4.2.1. Содержание программы 2 модуля 

 

№
 за

н
я

т
и

я
 

Тема 

занятия 

Активный 

словарь 
Грамматика Лексика, Чтение Аудирование 

Устная речь, 

игры и 

проекты 

Письмо/ 

Графика, 

орфография 

1 Вводный 

урок 
Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате) 
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2 Wearing and 

carrying 

Clothes: 

belt, coat, dress, 

glasses, glove, 
handbag, hat, 

jacket, jeans, 

pocket, ring, 

rucksack, scarf, 
shorts, skirt, sock, 

suitcase, tights, 

trousers, 

umbrella, uniform 
Body and face: 

back, finger, 

foot/feet, hand, 

head, leg, neck, 
nose 

People: 

king, queen 

Places: 

castle, garden, 

wall 

Hobbies: 

drum, guitar, 
music 

Money, piece of 

paper; carry, put 

on, tell someone a 
secret, wave, 

wear; beautiful, 

blond(e), clever, 

important, round, 
square; if, so, 

when 

Present Simple/ 

Present 

Continuous – 
употребление в 

речи: упр. B, C, 

D 

Чтение слов с опорой 

на предметные 

картинки, 
установление 

звукобуквенных 

соответствий: упр. A 

Чтение предложений, 
выбор слова по 

контексту (из двух): 

упр. B 

Чтение предложений 
– дефиниций, 

узнавание слов 

(одежда и 

аксессуары) – 
кроссворд: упр. D 

Чтение слов и 

соотнесение их по 

значению 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена детей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. C 

 Написание 

слов: упр. A 

(звукобуквенн
ые 

соответствия), 

B (в 

предложении 
– выбор по 

контексту), D 

(кроссворд – 

узнавание 
слова по 

дефиниции), E 

(по 

предметным 
картинкам) 

3 Знакомство с форматом международного экзамена Flyers, его частями и особенностями проведения. 

4 Spots and 
stripes 

Clothes: 

cross, shoe, spot, 

square, stripe 

Possessions: 

bag, newspaper, 
phone, towel 

Body and face: 

beard, hair 

Travel: 

flag, plane 

Animals: 

bear, bird, lion, 

shark, wing 
The natural 

world: 

flower, moon, star 

Home: 

clock, floor 

Drawing; colour, 

take off 

(clothes), talk; 
curly, fair, happy, 

long, sad, short, 

spotted, straight, 
striped, unhappy 

Present 
Continuous – 

употребление в 

речи: упр. A, 

C, D, E 

Чтение и 

понимание 

утверждений, 

соотнесение их с 

сюжетной 

картинкой (yes/no) 

(поисковое чтение): 

упр. A 

Чтение предложений 
по картинке и 

заполнение 

пропусков: 

упр. D 

Понимание 

текста на слух, 

рисование, 

раскрашивание, 

подписывание 

предметов на 

картинке 

согласно 

инструкциям 

(выборочное 

понимание 

на слух заданной 

информации): 
упр. B 

Рассказ по 
картинке: 

упр. C 

Определение 

различий 
между 

картинками: 

упр. E 

Can you find 
the picture 

I’ve 

written about? 

– упр. F 

Написание 
слов: упр. D 

(заполнение 

пропусков) 

5 Moving and 
doing 

Body and face: 

ear, eye, mouth 

The natural 

world: 

city, country, 
farm, farmer, 

field, hill 

Animals: 

cow, sheep, sheep 
dog 

Food and drink: 

biscuit, cookie 

Present Simple 
(вопросы) – 

употребление в 

речи: 

упр. B, C 

Чтение глаголов и 
соотнесение 

их по значению с 

существительными: 

(Body and face): 
упр.A 

Чтение предложений 

и заполнение 

пропусков по 
контексту 

(из данного ряда 

глаголов): 

 Making 
sentences 

competition 

– упр. E 

Написание 

слов: упр. A 

(соотнесение 

по значению), 

B, C, D 
(заполнение 

пропусков) 
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Telephone 

number; believe, 

catch (a ball), 
climb, cook, cry, 

explain, feel, 

follow, forget, 

hear, help, listen, 
look, paint, point, 

remember, run a 

long way, say, 

shout, sing, smell, 
understand, 

watch, whisper, 

whistle, work very 

hard; excited, 
famous, noisy, 

quiet, tired, the 

worst; after; 

early, suddenly 

упр. B, C 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

трёх данных 

вариантов 

(ознакомительное, 

изучающее чтение): 

упр. D 

6 Детальное знакомство с частью «Аудирование» в формате кембриджского экзамена Flyers. 

7 About 

animals 

Animals: 

bat, butterfl y, 

camel, crocodile, 
dinosaur, dolphin, 

duck, fish, fly, fur, 

goat, insect, 

kangaroo, lizard, 
mouse, octopus, 

rabbit, 

spider, swan, tail, 

tiger 
Body and face: 

tooth/teeth 

The natural 

world: 

cave, desert, 

forest, jungle, 

lake, plant, planet, 

river, rock, sea, 
water 

Places: 

science museum, 

swimming 
pool, zoo, Group, 

kind, part; afraid 

of, dangerous, 

extinct, fast, 
friendly; 

a long time ago, 

fast, quickly; 

disappear, fly, 
hop, live, swim 

Present Simple/ 

Past 

Simple – 
употребление в 

речи: упр. B, C 

Чтение слов 

(названия 

животных), 

соотнесение их по 

значению с 

глаголами 

(заполнение 
таблицы): упр. A 

Чтение предложений, 

узнавание слов по 

описанию/дефиниция
м (названия 

животных): упр. B 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех данных 

вариантов 

(грамматические 

формы) 

(изучающее чтение): 

упр. C 

Чтение 
словосочетаний, 

заполнение 

пропусков 

предлогами: 
упр. D 

 Dolphins or 

bats – упр. E 

Написание 

слов: 

упр. A 

(соотнесение 

по 

значению, 

заполнение 
таблицы), B 

(узнавание 

слова по 

прочитанному 
описанию), C 

(заполнение 

пропусков – 

выбор из трех 

вариантов), D 

(заполнение 

пропусков 

предлогами) 

8 My things Clothes: 

T-shirt 

Possessions: 

book, brush, 
comb, thing, torch 

Family: 

cousin, grandma, 

mother, 
mum, uncle 

Home: 

bedroom, mirror 

Between, in front 
of, next to, on top 

of; brush, buy, go 

camping, go 

shopping, have a 
shower, hate, 

hold, tidy, use; 

closed, dry, nice, 

Простые и 
сложные 

предложения – 

употребление в 

речи: упр. B, D 

Чтение текста, 
узнавание слова по 

описанию 

(Possessions); чтение 

предложений, 

заполнение 

пропусков по 

контексту:  
упр. B 

Чтение частей 

предложений, 

соединение их по 
смыслу: 

упр. D 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации о 

картинке-

объекте и 

сюжетной 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х картинок 

согласно 

заданию 

(понимание на 

слух основного 
содержания):  

упр. C 

Определение 
различий 

между 

картинками: 

упр. E 

Задавание 

вопросов и 

ответы на них 
о личных 

принадлежно

стях: упр. F 

Написание 
слов: упр. А 

(по 

предметным 

картинкам), B 

(заполнение 

пропусков) 

Написание 
предложений 

(составление 

из двух 

частей): упр. D 
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open, tidy, untidy 

9 Выполнение тренировочных заданий по аудированию в формате кембриджского экзамена Flyers. 

10 Are you 
called 

Helen? 

Names: 

first name, 

surname 

People: 

best friend, singer, 
tennis player 

School: 

club, hockey 

lesson 
Be called, dance, 

get off /on a train, 

go sailing, invite 

someone to a 
party, laugh, meet 

someone, wait for 

a train; excellent, 

funny, loud, same, 
thirsty; before, 

opposite; Great! 

Of course! 

Pardon? Who 
else? Wow! 

Present Simple/ 
Present 

Continuous – 

употребление в 

речи: упр. A, B, 
C 

Чтение и дополнение 
предложений (по 

сюжетным 

картинкам): упр. C 

Понимание на 
слух заданной 

информации, 

установлений 

соответствий: 
имена детей – 

характеристика/ 

описание/ 

действия 
(соедини 

линией): 

упр. B, D 

Чтение диалога, 
заполнение 

пропусков (из 

ряда данных 

реплик): упр. E 

Беседа о 
своей семье и 

друзьях по 

данным 

вопросам: 
упр. A 

Написание 
слов: упр. A 

(имена по 

прослушанном

у тексту), B 
(заполнение 

пропусков в 

предложениях 

по картинкам) 

11 Домашнее 
чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Желания Бена», а также выполнение различных заданий по тексту. 

12 Выполнение интерактивных практических заданий на повторение изученной лексики с использованием интерактивной доски. 

13 How do you 

spell it? 

Animals: 

parrot, pet 
Places: 

bus stop, corner, 

road, street 

Family: 
dad, parent 

The natural 

world: 

beach, leaf/leaves 
School: 

alphabet 

Time: 

next week 
Dream, monster, 

treasure; 

agree, clean, have 

a meal, spell, 
steal; clean, 

ready; by bus; See 

you soon! Sorry! 

 Чтение предложений, 

соотнесение их с 
сюжетными 

картинками, 

различение слов с 

буквосочетаниями 
ee/ ea: упр. A 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков 

(изучающее 

чтение): упр. D 

Понимание на 

слух слов из 
данного ряда 

(circle the words): 

упр. C 

Понимание на 
слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков в 
предложениях по 

прослушанному 

(имена, 

названия): упр. E 

 Написание 

слов: упр. B 
(правописание

), D, E 

(заполнение 

пропусков), F 

(the spelling 

quiz) 

14 School 

subjects 

School: 

art, English, 

exam, geography, 
history, 

homework, 

language, 

maths, music, 
painting, 

playground, 

school day, 
science, sport, 

student, subject, 

text, university 

Places: 

library, town 

square 

Time: 

in the future, the 
past 

Bring, catch a 

bus, choose, find 

out about, learn, 
look for, study, 

 Чтение предложений, 

узнавание слова по 

описанию (учебные 
предметы): упр. B 

Чтение предложений 

и заполнение 

пропусков по 
контексту, по 

заданной теме: упр. 

C 
Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 
по контексту; 

заполнение 

пропусков 

(изучающее 
чтение): упр. F 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание и 

написание слов 

при заполнении 

пропусков в 

предложениях 

(выборочное 
понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. E 

Беседа о себе 

и своей 

школе: упр. 
G, H 

Написание 

слов: упр. A 

(названия 
учебных 

предметов – 

правописание), 

F (заполнение 

пропусков 

по контексту) 

Написание 
предложений: 

упр. D (по 

образцу) 
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teach; all right, 

difficult, easy, 

good at; I’m not 
sure 

15 Детальное ознакомление с частью «Чтение и письмо» в формате кембриджского экзамена Flyers. 

16 In my 

classroom 

School: 

bin, bookcase, 
class, classroom, 

college, cupboard, 

desk, dictionary, 

eraser, glue, pen, 
pencil, 

rubber, ruler, 

scissors, shelf 

Complete, cut, 
glue, leave 

something, mean, 

tick, throw 

away; thin, well; 
Anything else? 

Well done! 

Present Simple/ 

Present 
Continuous 

(вопросы) – 

употребление в 

речи: 
упр. D, E 

Чтение частей 

предложений, 
соединение их по 

смыслу: упр. A 

Чтение предложений 

и заполнение 
пропусков по 

прослушанному 

тексту и картинкам 

(1-4 слова): упр. C 

Понимание на 

слух основной 
информации 

текстов, задание 

на 

множественный 
выбор 

(предметные 

картинки a, b, c): 

упр. B 
Понимание на 

слух заданной 

информации 

(вопросы), 
заполнение 

пропусков в 

ответах (о своем 

классе): упр. D 

Задавание 

вопросов и 
ответы на них 

о своих 

уроках: упр. 

E, F 

Написание 

слов: упр. C (и 
словосочетани

й – заполнение 

пропусков), G 

(a pair 
dictation) 

Написание 

предложений: 

упр. D, E, F 
(ответы на 

вопросы) 

17 Planets Colours: 

dark, light 
The natural 

world: 

air, planet, sky, 

space, sun 
Travel: 

astronaut, map, 

rocket 

Sports: 

badminton, golf 

Hobbies: 

robot 

Diff erence, egg, 
the end; look 

after, look like, 

take 

photos/pictures; 
little, near, 

strange; carefully; 

until 

 Чтение предложений 

и заполнение 
пропусков по 

картинке и данному 

ряду слов: упр. A 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех данных 

вариантов 

(грамматические 

формы) 

(изучающее чтение): 

упр. C 

Понимание на 

слух заданной 
информации, 

раскрашивание 

предметов на 

картинке и 
подписывание их 

названий 

согласно 

прослушанным 
инструкциям: 

упр. D 

Определение 

различий 

между 

картинками: 

упр. B 

Задавание 
вопросов и 

ответы на них 

о Земле и 

других 
планетах: 

упр. E, F 

Написание 

слов: упр. A, 
C, D 

(заполнение 

пропусков – 

из данного 

ряда) 

18 Выполнение тренировочных заданий по чтению и письму в формате кембриджского экзамена Flyers. 

19 The world 

around us 

The natural 

world: 

countryside, 

grass, island, 
mountain, sand, 

shell, waterfall 

Places: 

board, town, 
village 

Body and face: 

shoulder 
Clothes: 

sunglasses, 

sweater 

Sports and 

hobbies: 

boat, camera 

Food and drink: 

hot chocolate  
Bottom; grow, 

ride; Good idea! 

How are you? 

OK! What’s the 
weather like? 

What about? What 

else? 

 Чтение предложений, 

узнавание слов по 

описанию 

(окружающий мир): 
упр. C 

Чтение диалога, 

выбор правильных 

ответов / реплик из 
данного ряда: упр. C 

Рисование и 

раскрашивание 

картинки, 

определение 

расположения 

предметов/лиц 

на картинке 

согласно 

прослушанным 

инструкциям и 

описанию, 

подписывание 

названий 

предметов 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. B 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

группирование 
слов на основе 

прослушанного: 

упр. D 

Moving 

dictation – 

упр. E 

Написание 

слов: упр. A 

(правописание 

– в игровой 
форме) 

Написание 

предложений: 

упр. E (выбор 
из ряда 

данных) 
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20 Bad weather Weather: 

cloud, cold, fog, 

ice, rain, rainbow, 
snow, 

temperature, wind 

Hobbies: 

computer games 
Food and drink: 

ice cream 

Places: 

park, slide, swing 
Decide, enjoy, fly 

a kite, rain, 

snow, stay inside; 

cloudy, dark, 
foggy, hot, sunny, 

terrible, warm, 

wet, windy, worse; 

above zero, below 
zero; How 

about…? I know! 

Let’s … Shall 

we…? 

 Чтение предложений, 

узнавание слов по 

описанию (погода): 
упр. B 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 
заполнение 

пропусков в 

тексте (из 

данного ряда 
слов): упр. C 

Понимание на 

слух и 

воспроизведение 
основного 

содержания 

текста (с опорой 

на 
картинку); 

понимание на 

слух заданной 

информации, 
ответ на вопросы 

(множественный 

выбор): упр. E 

Понимание на 

слух основного 

содержания 

текста, 

соотнесение его с 
сюжетной 

картинкой 

(выбор из двух): 

упр. F 

Определение 

различий 

между 
картинками: 

упр. D 

Написание 

слов: упр. A 

(правописание 
– в игровой 

форме), B, C 

(выбор из ряда 

данных) 

21 Выполнение интерактивных практических заданий на повторение изученной лексики с использованием интерактивной доски. 

22 Домашнее 

чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Перчатка, вилка и старые очки», а также выполнение различных заданий по 

тексту. 

23 Food and 

drink 

Food and drink: 

apple, banana, 

bean, bread, 
burger, butter, 

cake, carrot, 

cheese, chicken, 

chips, chocolate, 
coconut, egg, 

flour, fries, grape, 

jam, juice, lemon, 

lime, mango, 
meat, onion, 

orange, pasta, 

pea, pear, 

pineapple, pizza, 
potato, rice, salad, 

salt, 

sandwich, 

sausage, snack, 
soup, sugar, 

sweets, tomato, 

vegetable, 
watermelon 

Meals: 

breakfast, dinner, 

lunch, picnic, 
supper 

Home: 

lift, stairs 

Hungry, sweet; go 
to bed, mix, move; 

late, never, 

sometimes; Come 

on! No thanks! Oh 
dear! 

Present Simple 

(вопросы) - 

употребление в 
речи: упр. D 

Чтение предложений, 

узнавание слов по 

дефиниции/описани
ю (food and drink): 

упр. A 

Чтение текстов, 

узнавание слов по 
описанию (food and 

drink), заполнение 

пропусков при 

составлении 

собственного текста 

(по образцу): упр. B 

Чтение вопросов и 

заполнение 
пропусков в них; 

выбор ответов (о 

себе): упр. D 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 
текстах, ответы 

на вопросы – 

задание на 

множественный 
выбор 

(предметные 

картинки a, b, c): 

упр. C 

A food project 

– упр. E 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 
пропусков 

– из данного 

ряда), B 

(заполнение 
пропусков при 

составлении 

собственного 

текста – по 

образцу), D 

(заполнение 

пропусков: 

предлоги, 
устойчивые 

словосочетани

я, структуры) 

24 Выполнение практических тренировочных заданий по аудированию в формате кембриджского экзамена Flyers. 

25 What they Animals:  Понимание текста Понимание Let’s do the Написание 
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eat cage, elephant, 

giraffe, hippo, 

panda, whale 
The natural 

world: 

environment, life, 

ocean, world 
Skip 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех данных 

вариантов 

(грамматические 

формы) 

(изучающее чтение): 
упр. B 

текста на слух, 

расположение 

объектов на 
картинке (имена) 

относительно 

других 

предметов 
(соедини 

линией): упр. A 

animal quiz! – 

упр. D 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков 

– из данного 

ряда) 

26 

27 

Промежуточное тестирование в формате экзамена. 

Анализ и обсуждение результатов. 

28 Знакомство с говорением в формате экзамена Flyers. 

29 Резервное занятие. 

30 Cooking, 

eating 
and picnics! 

Food and drink: 

coffee, lemonade, 
milk, pepper 

Home: 

blanket, bottle, 

bowl, box, CD, 
chopsticks, cup, 

fork, glass, knife, 

plate, spoon 

Add salt to food, 
arrive, close 

your eyes, dream, 

fetch, pick 

up, prefer, sound 
(like), turn off , 

turn on; angry, 

bored, different, 

flat; after 

Present Simple/ 

Past 
Simple – 

употребление в 

речи: упр. C 

Чтение предложений, 

узнавание слов по 
дефиниции/описани

ю (food and drink) – с 

опорой на картинку: 

упр. A 
Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков 

в предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. С 

 Беседа о еде 

(по данным 
вопросам): 

упр. B 

Let’s play a 

guessing 
game! 

– упр. D 

Написание 

слов/ 

словосочетан

ий: упр. A 

(узнавание по 

описанию), 
C (заполнение 

пропусков по 

прочитанном

у 

тексту) 

31 Выполнение тренировочных заданий по говорению в формате кембриджского экзамена Flyers. 

32 Домашнее 

чтение. 
Чтение и прослушивание рассказа: «Роберт и три конверта», а также выполнение различных заданий по тексту. 

33 What do they 

do? 

Jobs: 

actor, clown, 

cook, doctor, 
journalist, 

mechanic, 

photographer, 

secretary, TV star 
Places: 

bookshop, cafe, 

restaurant, 

supermarket, 
theatre 

Front page, news, 

problem; give 

something back, 
happen, make a 

film, send emails; 

boring, busy, 

exciting, 
interesting 

 Чтение предложений, 

узнавание слов по 

дефиниции 
/описанию (jobs) – с 

опорой данный ряд 

слов: упр. B 

Понимание на 

слух основной 

информации 
текстов A-D, 

соотнесение их с 

картинками 

(предметные 
картинки 1-7): 

упр. C 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации о 

картинке-

объекте и 

сюжетной 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х картинок 

согласно 

заданию 

(понимание на 

слух основного 

содержания):  
упр. E 

Рассказ по 

серии 

картинок: 
упр. F 

Написание 

слов: упр. 

А (по 
предметным 

картинкам – 

кроссворд), 

B (узнавание 
по описанию), 

D (выбор из 

данного ряда 

при ответе на 

вопросы) 

34 Выполнение интерактивных практических заданий на повторение изученной лексики с использованием интерактивной доски. 

35 My sister’s 

an 
engineer 

Work: 

artist, 
businesswoman, 

engineer, office, 

policewoman, 

factory, 
meeting 

Time: 

a.m., evening, half 

Present Simple/ 

Present 
Continuous/ 

Past Simple 

– употребление 

в речи: 
упр. C 

Понимание текста 

при чтении, выбор 
пропущенных слов 

из данного ряда 

(разные части речи); 

понимание 
основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

Понимание на 

слух заданной 
информации 

текстов (вопросы 

1-4), соотнесение 

их с 
предметными 

картинками a-f: 

упр. B 

Which job 

have I drawn? 
– 

упр. E 

Написание 

слов: упр. A 
(по 

предметным 

картинкам), D 

(заполнение 

пропусков по 

прочитанном

у тексту, 
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past, night, p.m., 

quarter past/to 

Conversation; 
begin, come 

home for lunch, 

finish, get up, 

start; No problem! 
My watch is 

wrong! What’s the 

time? 

трёх данных 

вариантов: упр. D 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 
текстах, ответы 

на вопросы – 

задание на 

множественный 
выбор 

(предметные 

картинки a, b, c): 

упр. C 

выбор из 

данного ряда) 

36 My day at 

work 

Work: 

fire engine, 
fireman, fire 

station, 

firewoman, police 

car, policeman, 
police station 

Age, fire, traffic; 

lose, stop, 

telephone, test; 
inside, outside 

Present Simple/ 

Present Perfect 
– употребление 

в 

речи: упр. A 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков: упр. A 

Чтение, составление 

вопросов по данным 

словам, заполнение 
таблицы на основе 

прочитанного текста: 

упр. B 

Чтение и заполнение 
пропусков (из 

данного ряда слов – 

на основе 

прослушанного):  
упр. E 

Понимание на 

слух основной 
информации 

текстов, 

соотнесение их с 

сюжетными 
картинками – 

расположение 

картинок в 

логическом 
порядке: упр. D 

Составление 

рассказа по 
образцу: упр. 

C 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 

пропусков 

по контексту), 

B (заполнение 
таблицы по 

тексту), E 

(заполнение 

пропусков 
по 

прослушанном

у, из 

данного ряда 
слов) 

37 Тренировка навыков аудирования в формате международного экзамена Flyers. 

38 Answer my 

questions! 

Question words: 

how, how many, 
how much, 

how often, how 

old, what, what 

time, when, where, 
which, who, 

whose, why 

Food and drink: 

candy 
Family: 

aunt, brother, 

father, grandpa, 

sister 
End, shop, ski; 

expensive; ever, 

once; All right! 

Yes, please! 

Вопросы с 

вопросительны
ми словами 

(wh- questions) 

– употребление 

в 
речи: упр. A, C, 

D, E, F 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

трёх данных 

вариантов: упр. A 

Чтение вопросов и 

заполнение 

пропусков 

вопросительными 

словами (из данного 

ряда): 

упр. С 
Чтение и 

группирование 

вопросов по 

содержанию: упр. D 

Раскрашивание 

картинки 
согласно 

прослушанному 

описанию: упр. B 

Ответы на 

составленные 
вопросы: упр. 

E 

Questions 

mingle – упр. 
F 

Написание 

слов: упр. A, 
C (заполнение 

пропусков по 

контексту из 

данного ряда) 

Написание 

предложений: 

упр. E 

(составление 
вопросов с 

данными 

словосочетани

ями) 

39 Picture 

differences 

People: 

baby, grown-up 
Places: 

London 

Home: 

chair, stamp 

Awake, empty, 

full; always, yet; 

fall over, get wet, 
make friends, send 

a letter, smile; 

That sounds 

interesting! 

 Чтение вопросов к 

картинкам и ответы 
на них: упр. B 

Чтение и понимание 

предложений, 
соотнесение их с 

сюжетной картинкой 

(yes/no): упр. C 

В прочитанных 

диалогах 

выбор правильных 

ответов 

/ реплик из ряда 

предложенных: упр. 

E 

 Ответы на 

вопросы по 
картинкам/ на 

прочитанные 

вопросы к 
картинкам: 

упр. A, B 

Описание 

различий 
между 

картинками 

(по образцу): 

упр. D 

 

40  Выполнение тренировочных заданий по чтению и письму в формате кембриджского экзамена Flyers. 

41 Домашнее 
чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Лара и горный лев», а также выполнение различных заданий по тексту. 
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42 At the 

hospital 

Body and face: 

arm, stomach 

Health: 

ambulance, 

ambulance driver, 

chemist’s, cold, 

cough, dentist, 
earache, 

headache, 

hospital, 

medicine, nurse, 
stomach-ache, 

toothache 

Home: 

Soap 
Better, broken, 

fine, ill; have a 

temperature, hurt, 

lie down; Poor 
boy! What’s the 

matter? Why don’t 

you…? Thank you. 

 Чтение предложений, 

узнавание слов по 

дефиниции/описани
ю (at the hospital) – 

поиск 

слов (игровая 

форма): упр. A 
Чтение предложений 

и заполнение 

пропусков (на основе 

прослушанного): 
 упр. C 

В прочитанных 

диалогах выбор 

правильных 
ответов/реплик 

из ряда 

предложенных:  

упр. D 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. B 

Составление 

вопросов и 

ответов на 
них по 

опорным 

словам: упр. 

E 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 
пропусков) 

43 Практическое занятие по говорению в формате экзамена Flyers. 

44 The time of 

the 

year 

Time: 

autumn, century, 

date, fall, 

hour, midday, 
midnight, minute, 

month, spring, 

summer, today, 

tomorrow, tonight, 
weekend, 

winter, year, 

yesterday 

Months: 
January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 
September, 

October, 

November, 

December 
Sports and 

hobbies: 

camping, diary, 

sandcastle, 
skiing, wish 

Fall, taste; each, 

every; make a 

snowman, throw 
snowballs 

 Чтение слов 

(временные периоды) 

(в игровой форме): 

упр. A 
Чтение предложений, 

узнавание слов по 

дефиниции/описани

ю (the time of the 
year) – из данного 

ряда: упр. B 

Чтение и 

категоризация слов 
(в таблице): упр. C 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков: упр. E 

 Описание 

различий 

между 

картинками: 
упр. D 

Play time 

games! – упр. 

F 

Написание 

слов: упр. B 

(узнавание 

слова), C 
(категоризация 

– заполнение 

таблицы), E 

(заполнение 

пропусков) 

45 Important 
numbers 

Numbers: 

hundred, 

kilometer, 

thousand 
Sports: 

golf ball, golfer 

Family: 

husband, wife 
Birthday party, 

birthday present, 

cinema, movie, 

ticket; far, high, 
tall; already, also, 

only; film, hit, 

pass a test 

Вопросительны
е структуры 

How 

long/tall/high/ 
far away…? – 

 упр. A 

Прилагательны

е в 
Превосходной 

степени 

– упр. B, E 

Чтение текста с 
пониманием 

основного 

содержания, ответ на 

вопрос: упр. B 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех данных 

вариантов 

(грамматические 

формы): упр. C 

 Do the 
birthday 

puzzle – 

упр. F 

Написание 

слов: упр. C 

(выбор по 

контексту), E 

(числительные 

– заполнение 

пропусков) 

Написание 
предложений: 

D (составление 

по образцу из 

данных слов) 

46 Выполнение заданий на говорение и повторение изученной лексики с использованием интерактивной доски. 

47 Leaving and 

arriving 

Travel: 

Airport, bicycle, 

driver, helicopter, 

Past Simple 

(утвердительна

я и 

Чтение 

предложений-

дефиниций, 

Понимание на 

слух текста-

описания 

 Написание 

слов: упр. A 

(выбор по 



30 
 

lorry, motorbike, 

plane, taxi, truck; 

drop, get to a 
place, go for a 

ride, go 

somewhere on 

foot, 
have problems; 

quick, slow; 

without 

вопросительна

я формы) – 

употребление в 
речи: упр. C, D, 

E 

заполнение 

пропусков по 

контексту (из 
данного ряда слов): 

упр. A 

Чтение предложений 

и 
слов/словосочетаний, 

установление 

синонимических 

связей (проведи 
линию) – упр. C 

Чтение вопросов и 

ответы на них – 

заполнение 
пропусков 

(1-4 слова): упр. E 

картинки, 

соотнесение его с 

картинкой – упр. 
B 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации о 

картинке-

объекте и 

сюжетной 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х картинок 

согласно 

заданию: 

(понимание на 
слух основного 

содержания) – 

упр. D 

контексту) 

Написание 

предложений: 
упр. B 

(составление 

по сюжетной 

картинке 
– описание 

отличий на 

основе 

услышанного) 

48 What are 

they 

going to do? 

Body and face: 

face 

Possessions: 

flashlight, 

paintbrush, 

toothbrush 

Clean your teeth, 
go away, go on 

holiday, have a 

wash, have a 

snack, wash your 
hands; brave, 

dirty, furry, 

naughty, 

surprised, ugly; I 
don’t mind. Right! 

Past Simple 

(утвердительна

я, 
вопросительна

я, 

отрицательная 

формы) – 
употребление 

в речи: упр. D 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. D, 

E 

Понимание 

текста на слух, 

соотнесение его с 
сюжетной 

картинкой 

(yes/no): упр. A 

Понимание на 
слух заданной 

информации, 

заполнение та- 

блицы: упр. C 

Составление 

вопросов по 

картинке: 
упр. B 

Categories – 

упр. F 

Написание 

слов: упр. C 

(заполнение 
таблицы 

по 

прослушанном

у), E 

(заполнение 

пропусков 

в 

предложениях 

по 

содержанию 

теста – 1-4 

слова) 

49 Выполнение практических заданий с целью обучения навыкам письма. 

50 

51 

Промежуточное тестирование в формате экзамена. 

Анализ результатов. 

52 Резервное занятие. 

53 Домашнее 

чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Большой нос и повелитель грозы», а также выполнение различных заданий по 

тексту в формате экзамена. 

54 Our holidays Home: 

apartment, 

garage, the first 
floor 

Places: 

hotel, station 

Be away from 
home, get ready, 

go climbing, need, 

sleep in a tent, 

stay in a hotel, 
visit; last 

Past Simple 

(утвердительна

я, 
вопросительна

я, 

отрицательная 

формы) - 
употребление 

в речи: упр. D 

Чтение слов 

(существительные, 

глаголы) и 
установление 

соответствий 

(составление 

словосочетаний): 
упр. A 

Чтение диалога, 

выбор правильных 

ответов / реплик из 

данного ряда: упр. 

C 

Понимание 

текста на слух, 

понимание 
заданной 

информации: 

упр. B 

Понимание на 
слух заданной 

информации, 

раскрашивание 

предметов на 
картинке и 

подписывание их 

согласно 
прослушанным 

инструкциям: 

упр. E 

По данному 

началу рас- 

сказа по 

первой из 

серии 

картинок 

продолжить 

рассказ по 

картинкам 

2-5: упр. D 

 

55 Тренировочные задания по аудированию в формате кембриджского экзамена Flyers. 

56 Robert’s 

holiday 

last summer 

People: 

pirate 

Piece of wood, sea 

monster; 
huge 

Actions: 

bounce a ball, 

comb your hair, 
do your 

Past Simple – 

употребление в 

речи: упр. A, B 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

Понимание 

текста на слух, 

расположение 

объектов на 
картинке 

относительно 

других 

предметов 
(соедини 

Составление 

рассказа по 

картинкам – 

упр. A 
The verb-noun 

chain – упр. E 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков 

из данного 

ряда), D 

(заполнение 

пропусков по 
сюжетной 
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homework, email 

a friend, finish 

school, get 
undressed, go to 

sleep, jump into 

bed, kick a ball, 

leave home, make 
a wish, speak to 

your friends, study 

English, wave 

goodbye; It’s time 
to go! What a 

great place! 

трёх данных 

вариантов: упр. B 

Чтение и понимание 
предложений, 

соотнесение их с 

сюжетной картинкой, 

заполнение 
пропусков: упр. D 

линией): 

упр. C 

картинке) 

57 An 

interesting 

job 

Sports and 

hobbies: 

football club, team 

Work: 

footballer, 

postman, ticket 

office 

Get into a car, get 
out of a car, score, 

thank someone, 

win 

Present Simple/ 

Past 

Simple – 

употребление в 
речи: упр. A, D, 

E, F 

Чтение текста 

(рассказа), 

нахождение 

«неправильных» слов 
(wrong words); 

нахождение 

заданных слов: упр. 

A, B 
Понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 
трёх данных 

вариантов: упр. C 

Понимание текста 

при чтении, 
заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 
(1-4 слова): упр. D 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 
пропусков по 

контексту: упр. E 

Чтение вопросов и 

ответы на 
них (о себе): упр. G 

 Составление 

рассказа по 

серии 

картинок: 
упр. F 

Ответы на 

прочитанные 

вопросы (о 
себе): упр. G 

What’s my 

job? –упр. H 

Написание 

слов: D, E 

(заполнение 

пропусков) 
Написание 

предложений 

(ответы на 

вопросы – о 
себе): упр. G 

58 Выполнение тренировочных заданий по чтению в формате кембриджского экзамена Flyers. 

59 What's it 

made of? 

Materials: 

glass, gold, metal, 
paper, plastic, 

wood, wool 

Home: 

card, envelope, 
fan, key, toy 

Be made of; hard; 

through 

Структура It's 

made of – 

распознавание 

в речи: упр. A, 

F 

Чтение предложений, 

узнавание слов по 

дефиниции/описани

ю (materials): упр. A 

Чтение предложений, 

узнавание 
пропущенного слова 

по 

контексту (выбор из 

трех вариантов): упр. 
E 

Рисование и 

раскрашивание 

картинки, 

определение 

расположения 

предметов/лиц 

на картинке 

согласно 

прослушанным 

инструкциям и 

описанию, 

подписывание 

предметов 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 
упр. D 

Описание 

картинки 

(набор 

предметных 

картинок): 

упр. B 
Find things in 

this room – 

упр. F 

Написание 

слов: упр. A 

(узнавание по 

дефиниции/ 

описанию), C 

(классификаци
я слов - 

materials), E 

(заполнение 

пропусков) 

60 What's in 
your 

pockets? 

Home: 

cooker, fridge, 

kitchen, magazine, 

note, scissors 

Colours and 

materials: 

gold, silver 

On the left, on the 

right 

Структура It's 
made of – 

использование 

в речи: упр. A, 

B 

Чтение предложений, 
узнавание слов по 

дефиниции/ 

описанию:  

упр. A 
Чтение предложений, 

заполнение 

пропусков (из трех 

вариантов – 
местоимения): упр. C 

 Описание 
различий 

между 

картинками: 

упр. D 
I know what 

you ate 

yesterday 

– упр. F 

Написание 
слов: упр. A 

(узнавание по 

дефиниции/ 

описанию), B 
(найди 

слово – 

игровая 

форма), 
C (заполнение 
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Чтение текста и 

раскрашивание 

картинки согласно 
прочитанным 

инструкциям: упр. E 

пропусков) 

61 Домашнее 

чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Майкл и красный коврик», а также выполнение различных заданий по тексту, 

направленных на подготовку к формату экзамена. 

62 Активизация изученной лексики при помощи выполнения заданий с использованием интерактивной доски. 

63 What’s it 
like? 

Places: 

bus station, 

clothes shop, post 

office, sports 

centre, sports 
shop, store, sweet 

shop 

Sell; cheap, 

horrible, lovely, 
kind, soft 

 Чтение предложений, 
составление к ним 

вопросов: упр. A 

Чтение слов 

(прилагательных), 
классификация их по 

значению: упр. B 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

трёх данных 

вариантов: упр. E 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации об 

объекте и 

сюжетной 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х 

картинок 

согласно 

заданию 

(понимание на 

слух основного 

содержания): 
упр. D 

Описание 
предметных 

картинок с 

использовани

ем 
данных 

прилагательн

ых: 

упр. C 
Guess the 

adjective – 

упр. F 

Написание 

слов: упр. B 

(классификаци

я по 

значению), E 

(заполнение 

пропусков из 

данного 

ряда слов) 

Написание 

предложений: 

упр. A 

(составление 
вопросов к 

предложениям

) 

64 Where am I? Places: 

circus, post box, 

pyramid 

Work: 

pilot 
Have time to, pay, 

post a letter, 

show; unfriendly; 

here, over there; 
Excuse me! 

Follow me please! 

Here you are! 

How can I help? 

 Чтение слов и 
классификация 

их по значению: упр. 

B 

Чтение текста, 
заполнение 

пропусков (из трех 

вариантов – 

грамматические 
формы): упр. E 

Понимание 
заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков на 
основе 

прослушанного 

(слова, 

словосочетания): 
упр. C 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание и 

написание имен, 

названий, чисел 

при заполнении 

пропусков 

(выборочное 

понимание на 
слух заданной 

информации): 

упр. D 

Where am I? – 
упр. F 

Написание 
слов: упр. A 

(по 

предметным 

картинкам), B 
(классификаци

я), C, D 

(заполнение 

пропусков на 
основе 

прослушанног

о – слова, 

словосочетани
я), E 

(заполнение 

пропусков из 

данного ряда 
слов) 

65 Практические задания по аудированию в формате кембриджского экзамена Flyers. Анализ результатов. 

66 They were 

tired, 

so… 

Clothes: 

light clothes, 

walking shoes, 

warm clothes 
Places: 

market, sports 

club 
Sports and 

hobbies: 

programme, skate, 

skis, ski school, 
sledge, snow 

sports, the news 

Go up in a lift, 

take a taxi; 
because 

Сложносочине

нные 

предложения с 

so, because; 
предложения 

с инфинитивом 

цели 
– 

распознавание, 

употребление в 

речи: упр. A, B, 
D 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. D 

 Развернутые 

ответы на 

прочитанные 

вопросы (по 
образцу): упр. 

A 

Описание 
различий 

между 

картинками: 

упр. C 
Составление 

рассказа по 

серии 

картинок: 
упр. E 

Why? – упр. F 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков), 
D (заполнение 

пропусков по 

прочитанном

у тексту) 

67 What a 

strange 

planet! 

Animals: 

cat, frog, horse, 

monkey, snake 

 Чтение предложений 

по картинке, 

заполнение 

Понимание на 

слух основного 

содержания 

Write yes or 

no! – упр. F 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 
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People: 

Grandparent 

Food and drink: 

lunch box 

Sports and 

hobbies: 

competition, DVD, 
sound 

Guess, put up a 

tent, swing, 

wake someone, 
wake up, wish; 

both; I have no 

idea! 

пропусков (из трех 

вариантов – 

грамматические 
формы):  

упр. B 

Чтение текста, 

заполнение 
пропусков: упр. D 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. E 

текста с опорой 

на сюжетную 

картинку и 
данный ряд слов: 

упр. A 

Понимание на 

слух заданной 
информации, 

ответы на 

вопросы: упр. C 

пропусков 

из трех 

вариантов), E 

(заполнение 

пропусков по 

прочитанном

у тексту) 

68 Тренировка навыков говорения в формате экзамена. 

69 Having fun Sports and 

hobbies: 

baseball, 
basketball, 

dancing, fishing, 

player, race, 

skating, soccer, 
table tennis, 

volleyball 

Home: 

ground 
Fish, pull, push, 

skate, try; across 

 Чтение предложений, 

узнава- 

ние слов по 
дефиниции/ 

описанию (виды 

спорта):  

упр. C 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. B 

Описание 

различий 

между 

картинками: 

упр. E 

Написание 

слов: упр. A 

(по картинке), 
D (узнай 

слово по 

описанию, 

проверка при 

прослушивани

и) 

Написание 

предложения 
по картинке: 

упр. B 

70 Домашнее 

чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Отличные велосипеды!», а также выполнение различных заданий, 

направленных на подготовку к экзамену. 

71 Выполнение заданий, направленных на повторение изученной лексики с использованием интерактивной доски. 

72 What a 
funny 

family! 

Family: 

grandfather, 

grandmother 

Animals: 

puppy 
Clothes: 

shirt, swimming 

shorts 

The natural 

world: 

the light of the 

moon 

Count, sail a ship; 
often, usually; 

behind, under 

Present 
Simple/Present 

Continuous – 

употребление в 

речи: упр. A, B 
Past 

Simple/Past 

Continuous 

– употребление 

в 

речи: упр. C, D 

Чтение предложений 
по картинке, 

заполнение 

пропусков 

(из данного ряда – 
разные части речи):  

упр. A 

Чтение и 

понимание 

утверждений, 

соотнесение их с 

сюжетной 

картинкой (yes/no): 

упр. C 

Рисование и 

раскрашивание 

картинки, 

определение 

расположения 

предметов/лиц 

на картинке 

согласно 

прослушанным 

инструкциям и 

описанию, 

подписывание 

предметов 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 
упр. B 

Ответы (в 
парах) на 

вопросы по 

картинкам (с 

опорой 
на данные 

словосочетан

ия): упр. D 

Think hard! 

How much 

can 

you 

remember?– 
упр. E 

Написание 
слов: упр. A 

(заполнение 

пропусков) 

73 John stays in 
hospital 

Sports and 

hobbies: 

comic 

School: 

schoolwork 

Time: 

afternoon, 

Christmas, 
Monday, morning, 

Saturday, Sunday 

Plant; at first, still 

Past 
Simple/Past 

Continuous 

– употребление 
в 

речи: упр. A, B 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. A, 

B 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков: упр. D 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание и 

написание имен, 

названий при 

заполнении 

пропусков 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. E 

Put words 
together! – 

упр. F 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков 

по 

прочитанном

у тексту), D 

(заполнение 

пропусков по 

контексту), E 

(заполнение 

пропусков 

по 

прослушанно

му тексту) 

74 Выполнение тренировочных заданий по чтению и письму в формате кембриджского экзамена Flyers. 

75 Mary’s Food and drink: Present Perfect Чтение текста Понимание на Описание Написание 
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school 

holiday 

tea 

Postcard; spend 

money; Dear 
Nick,… I’m fine. 

Lots of love 

from (Mary) 

(утвердительн

ые структуры) 

– употребление 
в речи: 

упр. A, B, C, E, 

F 

(письмо личного 

характера), 

понимание на основе 
узнавания разных 

временных форм 

глаголов: упр. B 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков: упр. E 

слух заданной 

информации, 

соотнесение с 
картинками (tick 

the boxes!): упр. 

A 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 
понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. C 

различий 

между 

картинками: 

упр. D 

Составление 

предложений 

(о себе): упр. 
F 

слов: упр. E 

(заполнение 

пропусков 

по контексту) 

76 Have you 

ever…? 

Sports and 

hobbies: 

ski lift, skier, 

snowboarding 

Places: 

New York 
All of, a few of, 

half of, most of, 

some of; everyone, 

no one 

Present Perfect 

(утвердительн
ые и 

вопросительны

е структуры) 

– употребление 
в речи: 

упр. A, B, C, E 

Чтение предложений, 

заполнение 
пропусков с опорой 

на картинки 

(вопросы в Present 

Perfect): упр. A 
Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех 

вариантов 

(грамматические 

формы): упр. C 

Понимание на 

слух основной 
информации 

текста, 

соотнесение с 

сюжетной 
картинкой 

(yes/no): упр. D 

Беседа на 

основе 
личного 

опыта с 

использовани

ем 
Present 

Perfect: упр. 

E 

Написание 

слов: упр. A 
(по заполнение 

пропусков с 

опорой на 

картинки), C 

(заполнение 

пропусков из 

трех 

вариантов – 

грамматическ

ие формы) 

Написание 

предложений 
(составление 

по данному 

началу – с 

опорой на 
личный опыт – 

в Present 

Perfect): упр. B 

77 Выполнение тренировочных заданий по аудированию в формате экзамена Flyers. 

78 What has 

just 

happened? 

Home: 

armchair, 

basement, radio, 

window 
Invitation; call (a 

puppy/a 

baby), have a 

party, miss the 
bus; just; Which 

one? Later 

perhaps! He's 
always late for… 

Nothing else for 

me. 

Временные 

формы 

глаголов – 

употребление 

в 

речи: упр. A, 

B, E 

Чтение текстов, 

заполнение 

таблицы на основе 

прочитан- 
ного: упр. A 

Чтение диалога, 

выбор пра- 

вильных ответов / 

реплик из 

данного ряда: упр. 

B 

Понимание текста 

при чтении, 

определение 

пропущенных слов 

по контексту; 

заполнение 

пропусков: упр. E 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. D 

Find your 

partner! – упр. 

F 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 

таблицы по 
прочитанному 

тексту), C 

(по картинке), 

E (заполнение 

пропусков по 

контексту) 

79 We've moved 

house! 

Home: 

balcony, bath, 

bathroom, CD 
player, dining 

room, elevator, 

flat, front door, 

hall, lamp, light, 
living room, mat, 

 Чтение предложений, 

соотнесение их с 

сюжетной картинкой, 
заполнение 

пропусков, узнавание 

слов по дефиниции/ 

описанию (из 
данного ряда): упр. A 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации о 

картинке-

объекте и 

сюжетной 

Ответ на 

вопрос по 

прослушанно
му тексту (с 

опорой на 

картинки): 

упр. C 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 
пропусков, 

узнавание 

слова по 

описанию), C 
(по картинке), 
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picture, sofa, 

table, tape 

recorder, toilet, 
video 

Animals: 

kitten 

Body and face: 

Moustache 

Get dark, move to 

a house; correct; 

downstairs, 
upstairs; Wait a 

minute! 

Чтение и 

понимание 

утверждений, 

соотнесение их с 

сюжетной 

картинкой (yes/no): 

упр. B 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х картинок 

согласно 

заданию 

(понимание на 
слух основного 

содержания):  

упр. C 

D 

(кроссворд) 

80  Тренировка навыков говорения: описание различий между картинками и ответы на вопросы о себе и друге. 

81 Домашнее 
чтение. 

Чтение и прослушивание рассказа: «Торт для королевы», а также выполнение различных заданий по тексту. 

82 When do 
these 

things 

happen? 

Time: 

five o’clock, 

Friday, leap year, 

Thursday, 

Tuesday, 
Wednesday 

Change; right 

Предлоги 
времени: 

упр. C, D 

Чтение предложений 
и выполнение 

прочитанных 

инструкций 

(занесение ответов в 
таблицу): упр. A 

Чтение слов и 

словосочетаний, 

классификация их 
(по употреблению с 

предлогами 

времени): упр. C 

Чтение и дополнение 
предложений (из 

ряда 

словосочетаний): 

упр. D 
Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех 

вариантов 

(грамматические 

формы): упр. E 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

текстах, ответы 

на вопросы – 

задание на 

множественный 

выбор 

(предметные 

картинки a, b, c) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. B 

 Написание 
слов: упр. A 

(ответы на 

вопросы), B 

(классификаци
я по 

употреблению 

с предлогами 

времени) 
Написание 

предложений: 

упр. D 

(дополнение 
предложений 

из ряда 

словосочетани

й) 

83 

84 
Промежуточное тестирование в формате экзамена.Анализ результатов, коррекционная работа. 

85 Резервное занятие. 

86 Активизация изученной лексики при помощи выполнения заданий с использованием интерактивной доски. 

87 I might be a 
famous 

sports star! 

May, might, will, 
won’t; married, 

single 

Will/won't для 

выражения 

прогнозирован

ия будущего; 

may/might 
– употребление 

в речи: упр. A, 

B, C 

Чтение частей 

предложений, 

выбор вариантов для 

рассказа о себе: упр. 

C 
Чтение вопросов и 

ответы на 

них (о себе): упр. E 

Понимание на 

слух заданной 

информации, 

заполнение 

пропусков в 
предложениях по 

прослушанному 

тексту: упр. A 

В 

прослушанном 

тексте 

понимание 

информации о 

картинке-

объекте и 

сюжетной 

картинке; 

подбор 

соответствующи

х картинок 

согласно 

заданию 

(понимание на 

слух основного 
содержания):  

упр. D 

Составление 

предложений 

с опорой на 

образец и 

картинки: 
упр. B 

Ответы на 

вопросы (в 

парах) на 
прочитанные 

вопросы: упр. 

E 

Our 

predictions – 

упр. F 

Написание 

слов 

(заполнение 

пропусков по 

прослушанном
у тексту): 

упр. A 

88 Выполнение тренировочных заданий по чтению в формате экзамена Flyers. 
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89 About 

people 

Daily life: 

address, free time 

Family: 

children, 

daughter, 

granddaughter, 

grandson, son 
Names: 

Miss, Mr, Mrs 

Hobbies: 

horse-riding, 
water-skiing 

Travel: 

sports car 

Go for a walk; 
double; Bye for 

now! If you don’t 

mind. Let me 

think. 

 Чтение слов и 

классификация их 

(по родовой 
принадлежности): 

упр. A 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

трёх 

данных вариантов: 

упр. C 

Чтение текста и 

заполнение 
таблицы: упр. D 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание 

и написание 

имен, чисел, 

названий при 

заполнении 

пропусков 

(выборочное 
понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. B 

Устное 

сообщение 

по 

опорной 

информации 

на основе 

прочитанног

о: 

упр. D 

Задавание 

вопросов по 

предложенн

ым опорным 

словам: упр. 

E 

Устное 

сообщение о 

знакомом 

человеке – с 
опорой на 

самостоятель

но 

выполненный 

рисунок и 

текст к нему: 

упр. F 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков 

по 

прослушанно

му тексту), C 
(заполнение 

пропусков по 

контексту), D 

(заполнение 
таблицы по 

прочитанному 

тексту) 

Написание 
предложений 

по 

предложенным 

вопросам и 
образцу: упр. F 

90  Выполнение тренировочных заданий, направленных на подготовку учеников к части «Письмо». 

91 Домашнее 

чтение. 
Чтение и прослушивание рассказа: «Любимая песня Кэти», а также выполнение различных заданий по тексту. 

92 You are on 

TV 

Work: 

animal doctor, 

business, 

dolphin trainer, 
film star, golf 

player, horse 

rider, train driver 

Film studio, music 
group; go for a 

run, phone 

Временные 

формы 

глаголов – 

постановка 
вопросов: упр. 

D 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных слов 

из данного ряда 
(разные части речи): 

упр. C 

Чтение диалога, 

дополнение реплик – 
вопросов к 

предложениям (из 

данного ряда): упр. D 

Чтение текста – 
электронное письмо 

другу: упр. E 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание и 

написание имен, 

чисел, названий 

при заполнении 

пропусков 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. A 

Задавание 

вопросов и 

ответы на 

вопросы (по 
прослушанно

му): упр. B 

Составление 

рассказа по 

серии 

картинок: 

упр. F 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 

пропусков 

по 

прослушанно

му), C 

(заполнение 
пропусков 

из данного 

ряда слов) 

Написание 
предложений 

– выбор 

вопросов к 

предложениям 

в диалоге (из 

данного ряда): 

упр. D 

93 Работа над навыками аудирования. Тренировочные задания в формате экзамена. 

94 Here’s my 

news! 

Places: 

car factory, 

computer room, 

sports hall 
Computers: 

home page, 

website 
Sports: 

line, ski teacher, 

ski team 

Coconut tree, 
library card; 

burn; down, since, 

up 

Временные 

формы 

глаголов – 

употребление в 
речи: упр. C, D, 

F 

Чтение предложений 

и соотнесение их с 

авторами согласно 

предложенной 
ситуации: упр. D 

Понимание на 

слух основной 

информации 

текста, 
соотнесение его с 

картинками: упр. 

B, E 

Задавание 

вопросов и 

ответы на 

вопросы по 

ситуации, 

предложенно

й 

информацио

нной кар- 

точкой (в 

парах): упр. 

C 

Написание 

слов: упр. A 

(по картинкам 

– из данного 
ряда) 

Написание 

текста (о себе) 
на основе 

прослушанног

о: упр. F 

95 Активизация и повторение изученной лексики при помощи выполнения заданий с использованием интерактивной доски. 

96 Let’s have 

some 

fun! 

Places: 

bridge 

Missing, poor, 

rich; somewhere 

Структуры 

Would you 

like…? Why 

don’t we…? 
Let’s…! 

What/How 

About…? Shall 

Чтение и дополнение 

предложений 

(suggestions) – 

игровая форма: упр. 
A 

Чтение диалога, 

выбор правильных 

Рисование и 

раскрашивание 

картинки, 

определение 

расположения 

предметов/лиц 

на картинке 

Составление 

рассказа по 

данному 

началу: упр. 
E 

Написание 

предложений 

– выбор 

правильных 

ответов/репли

к в диалоге 

(из данного 
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we…? 

(suggestions) – 

узнавание, 
употребление в 

речи: упр. A, B 

ответов / реплик из 

данного ряда: упр. 

B 

Чтение и понимание 

утверждений, 

соотнесение их с 

сюжетной картинкой 
(yes/no): упр. C 

согласно 

прослушанным 

инструкциям и 

описанию, 

подписывание 

предметов 

(выборочное 
понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. C 

ряда): упр. B 

Написание 

рассказа по 
данному 

началу: упр. E 

97 It's too loud! Language: 

capital letter, full 
stop, question 

mark, sentence, 

word 

Old, strong, weak, 
young; go 

out; anywhere, 

enough, too 

Структуры It’s 

too low. It’s not 
cold enough. – 

употребление в 

речи: 

упр. B, C 

Чтение слов и 

предложений: 
орфографический и 

пунктуационный 

анализ:  

упр. A 

 Описание 

различий 

между 

картинками: 

упр. E 

Guess my four 
things! – упр. 

F 

Орфографичес

кий анализ 
прочитанных 

слов 

(заглавная 

буква), 
написание 

слов по 

аналогии; 

пунктуационн
ый анализ 

предложений: 

упр. A 

Написание 

слов 

(заполнение 

пропусков по 

контексту): 

упр. D 

Написание 

предложений: 

упр. B 
(составление 

предложений с 

опорой – 

игровая 
форма; с 

заданной 

структурой), C 

(ответы на 
вопросы – по 

образцу) 

98 

99 

Промежуточное тестирование в формате экзамена Flyers. 

Анализ результатов, коррекционная работа. 

100 If I feel 

bored 

Practice, run in a 

race; together 

Сложноподчин

енные 

предложения с 

when/if – 
освоение 

структуры, 

употребление в 

речи: упр. C, D 

Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из данного 

ряда (разные части 

речи); понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор заголовка из 

трёх данных 

вариантов: упр. B 

Чтение и 

соотнесение частей 

предложений с 

when/if:  
упр. C 

Чтение текста по 

картинке, заполнение 

пропусков: упр. E 

Понимание на 

слух основной 

информации 

текста, 
соотнесение его с 

картинками: упр. 

A 

Описание 

различий 

между 

картинками: 
упр. A 

Составление 

рассказа по 

серии 
картинок: 

упр. F 

Which word? 
– упр. G 

Написание 

слов: упр. B 

(заполнение 

пропусков 

из данного 

ряда), E 

(заполнение 

пропусков по 
картинке) 

Написание 

предложений 

по данному 

началу (с 

when/if): упр. 

D 

101 Домашнее 

чтение. 
Чтение и прослушивание рассказа: «Самая странная история Уильяма», а также выполнение упражнений по тексту. 

102 Развитие навыков говорения. Тренировочные упражнения в формате экзамена. 

103 A busy 

family 

School: 

spelling 

Do an exam/a test, 
do some 

Временные 

формы 

глаголов – 
использование 

Чтение и дополнение 

предложений (по 

смыслу – из данного 
ряда): упр. B 

Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

Задавание 

вопросов и 

ответы на 
вопросы (о 

Написание 

слов: упр. C 

(заполнение 
пропусков 
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shopping, do 

sports, do work, 

do homework, 
have fun, make a 

mistake, make a 

bed, mak a pizza 

в речи: упр. C, 

D 

Чтение текста, 

заполнение 

пропусков формами 
глаголов 

make/do: упр. C 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 
информации): 

упр. A 

себе 

– в парах): 

упр. D 
Sit on the right 

chair! – упр. E 

формами 

глаголов 

make/do) 
Написание 

словосочетани

й в составе 

предложений: 
упр. B 

(дополнение 

из данного 

ряда) 
Заполнение 

пропусков 

в вопросах 

(make/do): 
упр. D 

104 What a lot of 
questions! 

School: 

language school 

Hobbies: 

piano, pop music  

How long…? 

Вопросы 
(разные типы) 

– употребление 

в речи: 

упр. A, B 

Чтение и заполнение 
пропусков в 

вопросах (начало – 

из 

данного ряда): упр. A 
Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 

пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. C 

Понимание на 
слух заданной 

информации, 

заполнение 

таблицы по 
прослушанному 

тексту: упр. B 

Раскрашивание 

картинки 
согласно 

прослушанным 

инструкциям и 

описанию: упр. D 

Беседа по 
данным 

вопросам (в 

парах): упр. 

A 

Написание 
слов 

(заполнение 

пропусков в 

вопросах): 
упр. A 

Написание 

слов, 

словосочетан

ий: упр. A 

(ответы 

на вопросы), B 

(на основе 
прослушанног

о текста), C 

(заполнение 

пропусков 

по 

прочитанном

у – 1-4 

слова) 

105 Выполнение тренировочных заданий по чтению и письму в формате кембриджского экзамена Flyers. 

106 Give me a 

short 

answer! 

Hobbies: 

board game, doll 

Quietly; anyone 

Общие 

вопросы, 

краткие ответы 
(разные 

временные 

формы) – 

употребление в 

речи: упр. A, B 

Понимание текста 

при чтении, 

заполнение 
пропусков в 

предложениях по 

содержанию теста 

(1-4 слова): упр. C 

 Беседа с 

опорой на 

прочитанные 
вопросы и 

составленные 

ответы (в 

парах): 

упр. B 

Put your hand 

on it first! – 

упр. D 

Написание 

предложений 

– ответы на 
вопросы (о 

себе): упр. B 

107 Активизация и повторение изученной лексики при помощи выполнения упражнений с использованием интерактивной доски. 

108 World rivers Travel: 

east, north, south, 

west 
Hobbies: 

go fishing, have a 

lesson, learn to 
sail, learn to 

water-ski, 

waterskiing 

classes 
Length; 

everywhere, 

nowhere; another, 

other; everything; 
go on a boat ride, 

go to work 

 Понимание текста 

при чтении, выбор 

пропущенных 

слов из трех 

вариантов 

(грамматические 

формы): упр. A 

Чтение предложений, 

заполнение 

пропусков по 
контексту (about 

water):  

упр. B 

В 

прослушанном 

диалоге 

правильное 

понимание 

и написание 

имен, чисел, 

названий при 

заполнении 

пропусков 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 
упр. C 

Понимание на 

слух основного 

содержания, 
правильное 

расположение 

сюжетных 

Беседа о 

реках мира (в 

парах): упр. 
D 

Написание 

слов: упр. A 

(заполнение 

пропусков 

– из трех 

вариантов: 

грамматическ

ие формы), B 

(заполнение 

пропусков по 
контексту) 
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картинок 

в логическом 

порядке: упр. E 

109 Развитие навыков говорения. Выполнение заданий в формате экзамена Flyers. 

110 Finding your 

way 

Places: 

bank, side 

Travel: 

cross the street, go 

past, go 

straight on, turn 

left/right 
The Internet; take 

a long time; Can I 

help you? How do 

I get to…? What a 
beautiful day! 

What’s the 

quickest way to…? 

 Чтение текста, 

соотнесение его с 

картинкой (план 
города), нанесение 

объектов на план (на 

основе 

прочитанного): упр. 
A 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

текстах, ответы 

на вопросы – 

задание на 

множественный 

выбор 

(предметные 

картинки a, b, 

c) (выборочное 
понимание на 

слух заданной 

информации): 

упр. B 

Задавание 

вопросов и 

ответы на 
вопросы по 

ситуации, 

предложенно

й 
информацион

ной кар- 

точкой (в 

парах): упр. C 
Be actors in a 

shop or town! 

– упр. D 

Написание 

слов: упр. A 

(нанесение 
объектов на 

план города – 

на основе 

прочитанного) 

111 Активизация и повторение лексики урока 54. Проведение командной игры: «Как мне найти дорогу…?» 

112 

113 

Просмотр обучающих видео роликов с использованием интерактивной доски по пройденному курсу и выполнение заданий с 

целью повторения изученного материала. 

114 Подготовка к экзамену: тренировка навыков аудирования. 

115 Fun and 

games 

Work: 

waiter 

Hobbies: 

word game 
Cross out 

  Понимание 

текста на слух, 

правильное 

расположение 

объектов на 

картинке 

(имена людей) 

относительно 

других 

предметов 

(соедини 

линией) 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации): 
упр. A 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 
тексте (описание 

игры): упр. D 

Word games – 

упр. C, D 

Написание 

текста: упр. B 

(приглашение 

на праздник) 

116 

117 
Выполнение тренировочных заданий по чтению и письму в формате экзамена Flyers. 

118 

119 
Итоговое тестирование в формате экзамена. Анализ и обсуждение результатов. 

120 Подведение итогов курса, рекомендации учащимся. 

 

 4.3. Учебно-тематический план 3 модуля 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

1 Моя семья, мои друзья и 

я 

6 6 12 Опрос. Тест. 

 2 Моe свободное время 4 4 8 Опрос. Тест. 

 3 Еда и напитки 4 6 10 Опрос. Тест. 

4 Промежуточная 

аттестация 

- 2 2 Зачет 

 5 Спорт 4 6 10 Опрос. Тест. 

6 Интересные места 4 4 8 Опрос. Тест. 

7 Транспорт 4 6 10 Опрос. Тест. 
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8 Школьные правила 4 6 10 Опрос. Тест. 

9 Каникулы 4 6 10 Опрос. Тест. 

10 Промежуточная 

аттестация 

- 2 2 Зачет 

11 Телевидение и медиа 4 6 10 Опрос. Тест. 

12 Погода 4 6 10 Опрос. Тест. 

13 Здоровый образ жизни 6 6 12 Опрос. Тест. 

14 Промежуточная 

аттестация 

 2 2 Зачет 

15 Новые технологии 4 6 10 Опрос. Тест. 

16 Подготовка к 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

- 6 6 Тест. 

17 Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

- 2 2 Экзамен 

 
Итого: 52 82 134  

 

4.3.1. Содержание программы 3 модуля 

 

№ 

п.п. 
Элементы содержания. Формы занятий, аттестации и контроля 

1. 

Раздел 1. My family, my friends and me. 

Конструкция «have got».  Изучение и 

активизация лексики по теме: «Семья». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

2. Обучение навыкам письма. 

Беседа, письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

3. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по аудированию 

(часть 3) и говорению (часть 1). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

4. 
Активизация материала, изученного в 

разделе 1, повторение. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

5. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Аудирование». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

6. Урок-дискуссия. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

7. 

Раздел 2. In my free time. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Мои занятия в свободное время». 

Выполнение тренировочных заданий по 

аудированию (часть 4). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

8. 

Конструкция «Do you like/would you 

like». Выполнение тренировочных 

заданий по чтению (часть 3). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 
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Тестирование. 

9. 

Тренировка навыков говорения. 

Обучение навыкам письма, выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 7). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

10. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 2. Лексико-грамматический тест 

по разделам 1-2. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

11. 

Раздел 3. Eating in, eating out. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Дом и мебель». Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

чтению (часть 5). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

12. 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Еда и напитки». Подготовка к 

экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по аудированию (часть 5). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

13. Тренировка навыков говорения. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

14. 

Обучение навыкам письма, подготовка к 

экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по письму (часть 8). 

Беседа, письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

15. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Чтение». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

16. 

Раздел 4. What are you doing now? 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Спорт».  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

17. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по аудированию 

(часть 1) и чтению (часть 4). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

18. 

Настоящее простое и продолженное 

времена. Изучение и активизация новой 

лексики по теме: «Одежда». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

19. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 9) и говорению (часть 2). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

20. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 4. Лексико-грамматический тест 

по разделам 3-4. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

21. 
Раздел 5. Great places to visit. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 
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«Интересные места». Подготовка к 

экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по чтению (часть 2) и 

аудированию (часть 5). 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

22. 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Дни и даты». Простое 

прошедшее время. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

23. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 9) и говорению (Часть 1). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

24. 
Активизация материала, изученного в 

разделе 5, повторение. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

25. 

Раздел 6. Getting there. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Транспорт».  Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

аудированию (часть 2) и чтению (часть 

3). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

26. Степени сравнения прилагательных.  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

27. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 7) и говорению (часть 2). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

28. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 6. Лексико-грамматический тест 

по разделам 5-6. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

29. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Чтение и письмо». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

30. 

Раздел 7. School rules. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Образование». Модальные глаголы 

must/should/can. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

31. 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Музыкальные инструменты». 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по аудированию 

(часть 5). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

32. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по говорению 

(часть 1) и письму (часть 9). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

33. 
Активизация материала, изученного в 

разделе 7, повторение. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  
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Лексико-грамматические упражнения. 

34. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Аудирование».  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

35. 

Раздел 8. We had a great time! Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Праздники». Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

аудированию (часть 2) и чтению (часть 

4). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

36. 
Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Прилагательные».  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

37. 
Простое прошедшее и продолженное 

времена. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

38. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 8) и говорению (часть 2). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

39. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 8. Лексико-грамматический тест 

по разделам 7-8. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

40. 

Раздел 9. What’son? Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Развлечения».  Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

чтению (часть 3) и аудированию (часть 

4). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

41. Конструкция «going to». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

42. 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Программы».  Подготовка к 

экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по говорению (часть 1).  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

43. 

Инфинитив и окончание –ing. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 9). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

44. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Говорение».  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

45. 

Раздел 10. Are you an outdoors person? 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «За городом».  Подготовка к 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  
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экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по аудированию (часть 1). 

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

46. 

Глаголы will/may. Изучение и 

активизация новой лексики по теме: 

«Погода». Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

чтению (часть 1). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

47. Сослагательное наклонение. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

48. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 8) и говорению (часть 2). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

49. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 10. Лексико-грамматический 

тест по разделам 9-10. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

50. 

Раздел 11. Healthy body, healthy mind. 

Изучение и активизация новой лексики 

по темам: «Тело и здоровье».  

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

51. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по чтению 

(части 5, 3). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

52. 

Настоящее завершенное время. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по письму 

(часть 6). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

53. 

Изучение и активизация новой лексики 

по теме: «Эмоции». Подготовка к 

экзамену: выполнение тренировочных 

заданий по говорению (часть 1). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

54. 
Активизация материала, изученного в 

разделе 11. Повторение. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

55. 

Раздел 12. Technology and me. Изучение 

и активизация новой лексики по теме: 

«Технологии».  Подготовка к экзамену: 

выполнение тренировочных заданий по 

аудированию (часть 2) и чтению (часть 

4). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

56. Пассивный залог. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

57. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по говорению 

(часть 2) и письму (часть 7). 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 
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58. 

Активизация материала, изученного в 

разделе 12. Лексико-грамматический 

тест по разделам 11-12. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

59. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по частям 

«Аудирование» и «Чтение и письмо». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

60. 

Подготовка к экзамену: выполнение 

тренировочных заданий по части 

«Говорение». 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, 

игра, работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

61. 
Написание пробного тестирование в 

формате экзамена. 
Тестирование. 

62. 
Пассивный залог. Написание пробного 

тестирование в формате экзамена. 
Тестирование. 

63. 
Написание пробного тестирование в 

формате экзамена. 
Тестирование. 

 

 

4.4. Учебно-тематический план 4 модуля 
 

№  

 Тема  

 Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
 теория  практика  всего 

1 Семья и друзья, семейные 

праздники. 
6 8 14 Опрос. Тест. 

 2 Приключения и путешествия 6 6 12 Опрос. Тест. 

 3 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

 4 Индустрия развлечений 6 6 12 Опрос. Тест. 

 5 Активный образ жизни 6 6 12 Опрос. Тест. 

6 Обучение. Стремления и 

достижения 
6 6 12 Опрос. Тест. 

7 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

8 Мир природы 4 6 10 Опрос. Тест. 

9 Люди и стиль 6 8 14 Опрос. Тест. 

10 Технологии 4 4 8 Опрос. Тест. 

11 Промежуточная аттестация - 4 4 Зачет 

12 Подготовка к 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

- 14 14 Тест. 

13 Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

- 4 4 Экзамен 

  Итого: 32 64 134  

 

 

4.4.1. Содержание программы 4 модуля 

 
№ 

п.п. 
Элементы содержания. 

Формы занятий, аттестации и 

контроля 

1. 
Знакомство обучающихся друг с другом. 

Вводное занятие. Знакомство с форматом 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо.  
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международного экзамена FCE Лексико-грамматические упражнения. 

2. 

Семья и друзья, семейные праздники. Exam 

task стр. 7 – ориентировано на задание 

Listening Part 1 

Беседа, письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

3. 

Использование языка. Слова, которые часто 

путают. Зимние праздники. Exam task стр. 7 – 

ориентировано на задание Use of English, 

Part1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

4. 

Друзья. Как проводят свободное время. 

Present and future tenses, comparisons. Стр 8. 

Упр. 1-2, аудирование с извлечением 

информации. 

Описание фотографий, как проводят 

свободное время. Запись краткой 

информацииExam task стр.9 Speaking part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с фото- и 

видеоматериалами.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

5. 

Чтение с извлечением информации. 

Описание внешности и времяпровождение, 

слова и выражения с одинаковым значением 

стр. 11 упр. 3.Чтение с извлечением 

информации стр. 10.Упр. 1-2.Exam task 

стр.10 ориентировано на задание Reading Part 

1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

6. 

Письмо, написание электронного письма. 

Этикетная лексика написания письма, стр.12 

упр.3. Образцы написания электронного 

письма, стр. 12 упр. 3. Написание 

электронного письма. Exam task, стр.13. 

Writing Part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

7. 

Написание неформального письма и 

электронного письма, рабочая 

тетрадь стр.36 

Работа с компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

8. 

Приключения и путешествия Past tenses, 

стр.15 упр.6. Соединение параграфов с 

заголовками стр.15, просмотровое чтение 

стр. 14 упр.3 

Практика в диалогической речи стр.15 упр.6. 

Exam task Reading Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

9. 

Использование языка, словообразование. 

Словообразованиестр.17 упр.3-4. Времена и 

предлогиупр.1-2, упр. 1 стр. 16. Слушание с 

выбором правильного ответа, стр. 19 упр.4. 

Практика в диалогической речи, стр.18 упр.5, 

упр.7 стр.18. Использование суффиксов 

прилагательных упр. 3 стр. 17. Exam task 

Speaking Part 3, Listening Part3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

10. 

Где Вы живете Слова, описывающие места 

проживания стр.18. Упр. 6. Практика в 

диалогической речи стр.18 упр. 5. Exam task 

Speaking 

Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

11. 

Аудирование с выбором информации. 

Описание городов. Чтение и умение делать 

краткие записи. Аудирование с извлечением 

информации и выбором ответа из 

предложенных. Exam task Listening Part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 
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Тестирование. 

12. 

Письмо. Прилагательные и наречия. 

Прошедшие времена и образование наречий. 

Рассказ в прошедшем времени стр.20 упр.5. 

Практика в диалогической речи, совместное 

решение проблем 

стр.20 упр.1. Написание рассказа по плану 

Exam task Writing Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с компьютером, 

поиск информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

13. Написание рассказа рабочая тетрадь, стр.37 

Письмо.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

14. 

Индустрия развлечений. Кино. Как делается 

кино, люди. Практика в аудировании с 

выбором правильного ответа из 

предложенных, стр.22 

упр. 1. Практика в диалогической речи, 

решение проблемного задания, стр.22 упр.4. 

Exam task. Listening 

Беседа, , аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

15. 

Письмо Анализ письменной работы 

кандидата. Практика в диалогической речи 

стр.23 упр.1-2. Написание эссе о фильме или 

герое Exam task Writing Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, работа с видеоматериалами, 

работа с компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

16. 

Чтение. Музыка. Название музыкальных 

инструментов и стилей в музыке. Слова-

связки и фразы, стр.26 упр.4. Чтение с 

выбором из многократного. Практика в 

диалогической речи стр. 25 упр. 1. Exam task 

Reading Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

17. 

Говорение Различные типы фильмов и 

музыки. Практика в аудировании с 

извлечением информации. Стр.27 упр.2-5, 

практика в аудировании с детальным 

пониманием, стр.27 упр.7. Написание 

ответов на вопросы с использованием 

дополнительной информации. Exam task 

Speaking Parts 1 and 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

18. 

Использование языка. Пассивный залог стр. 

28 упр. 1-4. Заполнение пропусков, стр. 29 

упр. 3. Exam task Use of English Part 4. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

19. 
Написание обзора книги или фильма, рабочая 

тетрадь, стр.38 

Письмо.  

Лексико-грамматические упражнения. 

20. 

Активный образ жизни. Спорт. Виды спорта, 

лексика по теме Теннис и Футбол. Чтение 

текста и выбор ответа из предложенных 

вариантов стр.31. Практика в 

монологической речи стр.30 упр.1-5 

Exam task Reading part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

21. 

Аудирование. Слова по теме Велоспорт и 

фигурное катание. Модальные глаголы стр. 

32 упр.4. Аудирование с заполнением 

пропусков стр.32 упр. 3. Exam Task Listening 

part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

22. 

Говорение. Различные виды спорта. 

Практика в диалогической речи, умение 

расспросить собеседника, выразить мнение, 

правильно реагировать на реплики. Стр.33 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 
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упр. 2, стр.33 упр. 4. Практика в 

монологической речи с использованием 

визуальной поддержки стр. 33 упр.1. Exam 

task Speaking part3 and 4 

Тестирование. 

23. 

Будь здоров и бодр. Словообразование 

существительных и прилагательных упр.2 

стр.35. Еда и здоровое питание, стр. 35 упр.4. 

Зависимые предлоги с глаголами и 

прилагательные, стр.34 упр.1. 

Заполнение пропусков, стр.34. Exam task Use 

of English parts 2 and 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

24. 

Письмо. Написание письма Речевые клише 

написания письма 

Поисковое чтение с извлечением 

информации стр. 37 упр.4. Практика в 

диалогической речи, решение совместной 

проблемы стр. 37. упр. 5 

Написание письма по плану стр. 37 упр. 7 

Exam task Writing part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

25. 

Обучение. Стремления и достижения. 

Прилагательные, описывающие характер 

человека, стр. 38 упр.1,2. Чтение длинного 

текста и соединение отрывков с 

информацией стр.38 упр.3. Практика в 

монологической речи стр.38 упр.3. Exam task 

Reading part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

26. 

Использование языка. Фразеологические 

глаголы стр. 40 упр.1-2 

Условные предложения стр.41 упр.3-6. 

Заполнение пропусков из 4 предложенных 

вариантов стр. 40. Exam task Use of English 

Parts 1 and 4 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

27. 

Аудирование. Образование. Лексика по теме 

Школа, помещения в школе, предметы. 

Прослушивание текста с заполнением 

пропусков стр. 42. Упр.4. Практика в 

диалогической речи стр.43упр.6-8, 

заполнение пропусков стр. 43. Exam task 

Listening Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

28. 

Говорение. Лексика по теме Школьные 

предметы. Практика в диалогической речи с 

использованием фраз речевого этикета. Exam 

Task Speaking Parts 1 and 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

29. 

Письмо. Практика в диалогической речи, 

анализ доклада стр. 45 упр.1 

Написание доклада по заданию стр.45. Exam 

Task Writing part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, работа с компьютером, поиск 

информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

30. 

Будь современным. Наука. Различные 

научные предметы и что они изучают. 

Чтение текста с пониманием и соединение 

предложений с текстом стр. 62-63 упр.3. 

Заполнение таблицы с предложенными 

словами. Стр.62 упр.1-2. Exam task Reading 

Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 
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31. 

Мир природы. Окружающая среда и погода. 

Природные ландшафты земли. Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные стр.46 

упр.1 

Прослушивание текста с умением делать 

краткие заметки. Практика в диалогической 

речи стр.47 упр.6. Умение делать краткие 

заметки с использованием таблицы упр.8 стр. 

47. Exam Task Listening part 4 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

32. 

Говорение. Практика в комбинированном 

диалоге стр.48 упр.1 

Exam task Speaking Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

33. 

Письмо. Практика в диалогической речи 

стр.49 упр.3. Написание статьи по плану 

стр.49. Exam task Writing Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо.  

Лексико-грамматические упражнения. 

34. 

Чтение. Мир дикой природы. Лексика по 

теме Животные. Чтение с пониманием и 

соединение частей предложения стр. 51 

Практика в диалогической речи, описание 

картинки стр.50 упр.1. Exam task Reading Part 

2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

работа с видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

35. 

Использование языка. Страны и континенты 

Артикли с названиями стран, so/such, 

too/enough Упр.3-4. Заполнение пропусков в 

тексте стр. 53. Упр.7. Exam task Use of 

English Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

36. 

Люди и стиль. Покупки и мода. 

Прилагательные, описывающие стили моды. 

Прослушивание текста и соединение 

информации с картинкой стр. 54. Описание 

картинки, практика в монологической речи 

стр.54 упр.1 Exam task Listening Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

37. 

Говорение Глаголы и выражение с 

инфинитивом с too или окончанием – ing. 

Прослушивание текста и заполнение таблицы 

по прослушанной информации стр.55 упр.2. 

Практика в диалогической речи по вопросам 

стр.55. Практика в диалогической речи, 

описание фотографий стр. 56 упр.9. 

Заполнение информации в таблице стр. 55 

упр.2. Exam task Speaking Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

38. 

Письмо. Люди и чувства. Практика в 

монологической речи стр.57 

упр.5. Написание неформального письма 

стр.57, заполнение пропусков стр.57 упр.4. 

Exam task Writing Part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

39. 

Чтение. Лексика: чувства людей. Чтение 

текста с пониманием и выбором ответа из 4 

предложенных вариантов стр.58-59 упр.4. 

Практика в монологической речи стр.58 

упр.2, ответы на вопросы. Exam task Reading 

Part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, работа с компьютером, поиск 

информации по сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

40. 

Использование языка. Косвенная речь, 

вопросы в косвенной речи 

Чтение текста с трансформацией из прямой 

речи в косвенную, стр.58. 

Беседа, аудирование, диалог, чтение.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 
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Exam task Use of English Part 4 

41. 

Будь современным. Наука. Различные 

научные предметы и что они 

Изучают. Чтение текста с пониманием и 

соединение предложений с текстом стр. 62-

63 упр.3. Заполнение таблицы с 

предложенными словами. Стр.62 упр.1-2. 

Exam task Reading Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

42. 

Письмо. Эссе Придаточные предложения 

стр.64 упр.1-2. Чтение и сравнение двух 

текстов стр.64 упр.3. Практика в 

диалогической речи по вопросамстр.65 упр.8. 

Написание эссе в соответствии с заданием 

стр. 65. Exam task Writing part 2 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

43. 

Использование языка. Технологии. Лексика 

по теме Компьютеры, словообразование, 

суффиксы и префиксы. Чтение текста с 

пропущенной информацией стр.67 упр.5 

Exam task Use of English part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

44. 

Говорение Прослушивание текста с 

извлечением информации стр.68 упр. 2-3. 

Практика в диалогической речи, описание 

одной из картинок стр.68 упр.1. Умение 

делать записи в соответствии с заданием стр. 

68 упр.7. Exam Task Speaking Part 3 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

45. 

Аудирование. Прослушивание текста и 

выбор правильного ответа из 4 

предложенных стр.69 упр.1. Практика в 

диалогической речи, соединение вопроса с 

информацией стр.69 упр.1. Exam task 

Listening Part 1 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

46. Написание эссе, стр.43, рабочая тетрадь 
Письмо.  

Лексико-грамматические упражнения. 

47. 
Уроки 1-2 УМК Progress Test, Книга для 

учителя стр.68-69 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

49. 
Уроки 3-4 УМК Progress Test, Книга для 

учителя стр70-71 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

50. 
Уроки 5-6 УМК Progress Test, Книга для 

учителя стр.72-73 

Беседа, аудирование, диалог, чтение, 

письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

51. Уроки 7-8 УМК Progress Test, Книга для Беседа, аудирование, диалог, чтение, 
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учителя стр.74-75 письмо, игра, работа с 

видеоматериалами, работа с 

компьютером, поиск информации по 

сайту.  

Лексико-грамматические упражнения. 

52. 
Заключительное выходное тестирование. 

Учебник стр.102-127 

Лексико-грамматические упражнения. 

Тестирование. 

53. Тестирование в формате экзамена FCE Тестирование. 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной подготовки), 

текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для 

каждого учебного года. Срок освоения программы – 8-9 месяцев. Начало обучения – по мере набора 

группы – сентябрь-октябрь. Обучения проводится по 4 часа в неделю. 

 
Уровень / неделя 

1
 

2
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3
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1
 

3
2
 

3
3
 

3
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Модуль 1. Cambridge English 

Начальный 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

Модуль 2. Cambridge English 

Базовый 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

Модуль 3. Cambridge English 

Продвинутый 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Модуль 4. Cambridge English 

Совершенствующий 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение: 

- учебный кабинет, оснащенный компьютерами для учащихся и для преподавателя, интерактивной 

доской, мультимедийным проектором, аудио-видео техникой, копировальной аппаратурой или 

МФУ, цветные карандаши, бумага. 

Дидактические материалы: 

- учебные комплексы Кембриджского университета, книги для учителя к курсу, раздаточный 

материал (тесты, задания, тексты песен и т.д.), карты, таблицы, плакаты, тематические картинки, 

аудио и видео материалы (фильмы, мультфильмы, песни), книги для чтения, компьютерные средства 

для реализации курса. 

 

6.2. Информационное обеспечение 

 

Список интернет-ресурсов по английскому языку: 

 

• Официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела Кембриджского университета: 
https://www.cambridgeenglish.org/   

• Онлайн-словари «Мультилекс»: http://online.multilex.ru  

• Онлайн-словари «Мультитран»: http://www.multitran.ru  

• Онлайн-словари ABBYY Lingvo: http://www.abbyyonline.ru  

• Онлайн-словари на портале «Рамблер»: http://www.rambler.ru/dict  

• Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org  

https://www.cambridgeenglish.org/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.rambler.ru/dict
http://dictionary.cambridge.org/
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• Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://dictionary.reference.com  

• TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.thefreedictionary.com  

• YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.yourdictionary.com  

• Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionary.org 

• Английский язык: материалы для изучающих английский язык: http://www.english.language.ru  

• Английский язык на HomeEnglish.ru: http://www.homeenglish.ru  

• Газета для изучающих английский язык School English: http://www.schoolenglish.ru  

• Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык: http://eng.1september.ru  

• Видеоролики о методике, приемах и методах обучения: http://www.teachers.tv  

• Методические материалы для учителей: http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html  

 

6.3. Кадровое обеспечение 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая дополнительную 

общеобразовательную программу, должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей дополнительную общеобразовательную программу, должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательный процесс по программе «Английский язык» осуществляется преподавателями с 

профильным высшим или средним профессиональным образованием. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должна отражать компетентность в области филологии и методах обучения. 

У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

Интернет-ресурсы; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

выступает текущее, промежуточное и итоговое тестирование в форме проверки диагностических 

заданий. Знания, получаемые обучающимися на занятиях, оцениваются также на открытых занятиях, 

конкурсах, отчетных творческих мероприятиях. Результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы за каждый год обучения фиксируются в документе, утвержденном 

на педагогическом совете учреждения в соответствии с Положением о мониторинге качества 

дополнительного образования. 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на 

определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в 

иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебного материала непосредственно по завершению его освоения, проводимая в форме Зачета 

http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.teachers.tv/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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посредством письменной работы, тестирования, а также в иных формах, в соответствии с учебным 

планом и учебно-тематическим планом. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме тестирования. Практическое 

применение полученных навыков определяет уровень усвоения обучающимися учебного и 

практического материала и охватывает все содержание, установленное соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программой.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин учтены все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля и аттестации в целом по 

всем дисциплинам учебного плана используются как инновационные формы контроля (тесты 

(действия, ситуационные), модульно-рейтинговая система), так и классические (контрольные 

работы, модульно-рейтинговая система). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки 

специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общеобразовательных компетенций, 

приобретаемых обучающимся. 

 

Итоговая аттестация по программе завершается экзаменом в форме тестирования 

Экзамен The Cambridge First Certificate in English это система тестов для оценки уровня 

владения английским языком, разработанная в Великобритании. FCE занимает третье место в серии 

Кембриджских экзаменов по английскому языку. Это высшая ступень среднего уровня знания языка. 

В системе, установленной для современных языков Советом Европы, он соответствует уровню В2. 

Успешное прохождение FCE показывает, что учащийся достигнул уровня «независимого 

пользователя языка». Предполагается, что этот уровень знания языка позволяет уверенно 

разговаривать на иностранном языке и вести переписку. Сертификат бессрочен и не требует 

пересдачи.  

Каждый год FCE сдает более 270 тысяч человек в более чем 100 странах. Большинство из них 

это европейцы и южноамериканцы. Большинство кандидатов являются студентами. 58% сдающих 

FCE – представители женского пола. Около 88% сдающих экзамен прошли подготовительные курсы. 

Причины, по которым кандидаты сдают FCE: трудоустройство (32%)б дальнейшее обучение (26%), 

личный интерес (11%), другое (31%).  

Области применения сертификата FCE многочисленны и многообразны. FCE – важный 

показатель квалификации для любого человека, желающего достигнуть профессионализма в 

областях, где необходимо знание языка. Он означает способность работать с англоязычной 

документацией, использовать английский в области менеджмента, в туризме, а также в любой 

области, где требуется поддерживать контакты с англо-говорящими коллегами. Знание языка на 

уровне FCE позволяет вести деловую переписку и телефонные переговоры, участвовать в тренингах, 

читать несложные книги и статьи. Кроме того, FCE может стать важным этапом на пути подготовки 

к экзаменам более высокого уровня. 

 

Экзамен состоит из пяти частей: 

1. Чтение (1 час 15 минут, 35 вопросов). В этом разделе нужно продемонстрировать 

способность читать и понимать тексты, взятые из художественной, документальной и 

публицистической литературы. Необходимо уловит суть повествования и детали, показать 

понимание композиции текста и замысла автора. 
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2. Письмо (1 час 30 минут, 2 задания). Раздел предполагает выполнение двух письменных 

заданий, каждое объемом от 120 до 180 слов. Нужно продемонстрировать умение писать в 

различных стилях – короткий рассказ, письмо, статья, отчет, отзыв, сочинение. Первое задание едино 

и обязательно для всех, во втором есть возможность выбрать понравившуюся тему из пяти 

вариантов. 

3. Использование языка (1 час 10 минут, 42 задания). Цель этого раздела – оценить словарный 

запас кандидата и его владение грамматическими структурами английского языка. Эти знания и 

умения нужно проявит, выполняя различные задания, работая как с текстом, так и с отдельными 

предложениями. Задания требуют выбора одного из предложенных вариантов ответов, собственные 

варианты ответа, преобразование слов и предложений. 

4. Аудирование (40 минут, 30 вопросов). На тесте нужно проявить способность понимать 

английскую разговорную речь, улавливать суть, смысл услышанного. Тексты для прослушивания 

разнообразны – это могут быть короткие отрывки или продолжительные записи интервью, 

дискуссий, лекций, объявлений, радиопрограмм, передач новостей, фильмов и просто разговоров. 

Предлагаемые для прослушивания записи озвучиваются людьми с разными акцентами и разных 

профессий. 

5. Говорение (14 минут, 4 задания). Этот раздел сдается в паре с другим кандидатом и 

оценивается двумя экзаменаторами, один из которых направляет диалог кандидатов и дает задания, а 

второй, не вмешиваясь в дискуссию, оценивает кандидатов. Деление на части в устном экзамене 

условно - все интервью проходит в режиме непрерывного диалога. Сначала кандидаты 

обмениваются сведениями о себе, своей семье, интересах, а затем каждый из них описывает 

предложенные экзаменатором фотографии и комментирует их содержание. После этого экзаменатор 

поощряет кандидатов на углубленное обсуждение вопросов, затронутых при описании фотографий. 

 

Итоговые результаты, с указанием того, как пройден каждый блок экзамена (StatementofResult), 

кандидаты могут посмотреть на сайте, введя индивидуальные данные, которые высылаются 

кандидатам после регистрации вместе с расписанием. Результаты можно узнать примерно через два 

месяца после сдачи экзамена. Сертификаты можно получить в экзаменационном центре примерно 

через 6 недель после результатов. 
 

Соответствие уровней Совета Европы с Кембриджскими экзаменами 

 

А1 Уровень «Выживание» Breakthrough - Beginner 

А2 «Допороговый» уровень Waystage KeyEnglishTest (KET) Elementary 

В1 «Пороговый» уровень Threshold PreliminaryEnglishTest (PET) Pre-intermediate 

В2 «Пороговый продвинутый» уровень Vantage First Certificate in English (FCE) Independentuser 

Upper-intermediate 

С1 «Высокий» уровень Effectiveness Certificate in Advanced English (CAE) Gooduser Advanced 

С2 «Владение языком в совершенстве» Mastery Certificate of Proficiency in English  

(CPE)  

Expertuser 

 

Для успешной сдачи экзамена FCE необходима совокупность следующих факторов: 

• необходимо уделять изучению английского языка не менее 600 часов аудиторных занятий до 

момента начала подготовки к экзамену; 

• уровень владения английским языком должен быть примерно upper-intermediate; 

• нужно обладать большим словарным запасом (около 5 000 - 6 000 слов); 

• уметь вести беседу и использовать нужные коммуникативные стратегии в разнообразных 

жизненных ситуациях; 

• знакомство с форматом экзамена и видами заданий; 

• целенаправленная и системная подготовка к экзамену на языковых курсах или 

самостоятельно с использованием специальных учебных пособий. 
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Критерии оценки: 

Оценка по каждой части экзамена составляет 20% от итоговой оценки или 40 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 200. Общая оценка выставляется по количеству баллов 

за экзамен в целом. Таким образом, для того, чтобы сдать экзамен необязательно набирать много 

баллов по каждому из пяти тестов. Работы кандидатов отсылаются на оценку в Великобританию и 

проверяются двумя независимыми экзаменаторами. Исключение составляет только устный тест, 

который оценивают проводящие его экзаменаторы. 

 

Результаты FCE 

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают следующие оценки: 

А (80-100%) 

В (75-79%) 

С (60-74%) 

2. Кандидаты, не сдавшие экзамен, получают следующие оценки: 

D (55-59%) 

Е (0-54%) 

3. Другие результаты: 

Х – студента не было на одной из частей экзамена 

Z – кандидат пропустил экзамен полностью 

“Pending” – при нарушении кандидатом правил на экзамене, решение о результате экзамена 

принимается после рассмотрения нарушения специальной комиссией. 

 

Критерии оценки итогового тестирования по программе: 

 

Процент результативности (правильных 

ответов при выполнение тестовых 

заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

80 – 100% 5 отлично 

75 – 79% 4 хорошо 

60 – 74% 3 удовлетворительно 

0 – 59% 2 неудовлетворительно 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вариант тестового задания к 1 модулю. 
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Вариант тестового задания ко 2 модулю. 

 

 
 

Вариант тестового задания для 3 модуля. 
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Вариант тестового задания для 4 модуля. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Приемы и методы организации учебного процесса 

 

Для организации учебного процесса по данной программе используются такие виды 

деятельности, как информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через объяснение педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой и Интернет 

ресурсами.  

Репродуктивная деятельность направлена на овладение ими речевыми умениями и навыками 

через выполнение грамматических, письменных и устных заданий по образцу (грамматические 

упражнения, составление письменного сообщения на заданную тему, составления диалога и т.д.). 
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Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу учащихся, которая 

выражается в проектной деятельности, создании презентаций, участии в языковых конкурсах, 

викторинах, инсценировках. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-

поисковые. Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в тесной 

взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

создание положительной мотивации, актуализации интереса. 

 

2. Алгоритм учебного занятия 

 

 Занятия по программе строятся по алгоритму «4Р» – Presentation – Practice – Production – 

personalization: 

• Презентация – введение новых лексических, грамматических структур, ознакомление с 

новой или повторение уже изученной стратегии выполнения того или иного задания. 

• Практика – выполнение лексико-грамматических упражнений, заданий на рецептивные 

виды речевой деятельности – чтение аудирование. Упражнения могут выполняться с использованием 
компьютеров, или с использованием других дидактических материалов, учебного пособия. 

• Продуктивная работа – выполнение тренировочных заданий на продуктивные виды 

речевой деятельности – говорение и письмо. 

• Персонализация – выполнение персонифицированных заданий, позволяющих использовать 

тематическую ситуацию для сообщения о собственных реалиях. 
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