


I. Пояснительная записка 
 

1. Актуальность  

Английский язык Кембриджа (Cambridge English) – это язык 

международного общения, который понимают и используют в сферах 

образования, бизнеса и повседневной жизни. Кембриджские экзамены по 

английскому языку (Cambridge ESOL) проводятся по всему миру уже около 

100 лет экзаменационным отделом Кембриджского университета, наиболее 

авторитетным лидером в экспертизе владения английским языком 

различного уровня и направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн. 

человек в 130 странах мира. Эти экзамены устанавливают международные 

стандарты по английскому языку 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. 

 

2. Цель 

Цель курса «Подготовка к сдаче международного экзамена YLE 

Movers», разработанного в рамках программы Cambridge English, – освоение 

английского языка младшими школьниками, проявляющими интерес и 

склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную 

сдачу международных Кембриджских экзаменов для детей 4 классов –

Cambridge English: Young Learners. 

 

3. Задачи  

Развивать учебно-познавательные умения, самостоятельность и 

мотивацию к изучению английского языка как средства общения и познания, 

освоить формат заданий международного тестирования по английскому языку. 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

учащихся начальной школы. 



4. Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка.  

У маленького ребенка прекрасно развита долговременная память: он 

способен запоминать языковой материал целыми блоками, и все, что он учил, 

надолго запоминается. Поэтому необходимо использовать преимущества 

детской памяти. Прекрасные естественные условия для овладения языком 

создает игра: она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 

школьном возрасте она особенно продуктивна.  

Есть еще одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для 

занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его 

словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые 

потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, 

ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, 

овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва 

между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у 

него будет более ярким, чем у детей старшего возраста. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

10-11 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая, игровая, дискуссионная 

 

 



8. Режим занятий 

2 часа в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

В результате изучения английского языка ученик должен знать 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка, наизусть 

рифмованные произведения детского фольклора; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; участвовать в элементарном диалоге, 

кратко рассказывать о себе, составлять небольшие описательные тексты по 

образцу. 

 

10. Способы определения результативности 

Аудирование, тестирование, диктант.  

Входной и итоговый контроль в виде тестирования. 

 

II. Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1 Watch us! We’re moving! 1 Входной контроль (тестирование) 

2 Animals, animals… 1  

3 Fun at the farm 1  

4 Your hair looks great 1  

5 The woman in the red dress 1  

6 My neck, my shoulders 2 Диктант  

7 What’s the weather like? 1  

8 The hottest and coldest places 1  

9 Me and my family 1  

10 People in our street 1  

11 Things we eat and drink 1  

12 Party things 1 Проект  

13 Different homes 1  

14 Our homes 1  

15 At our school 1  

16 Let’s do some sport! 2 Тестирование  

17 Our hobbies 1  

18 At the hospital 1  

19 What’s the matter? 1 Диктант  



20 Where? 1  

21 Here and there in town 1  

22 A trip to the city 1  

23 The world around us 1 
Пробное тестирование в формате 

YLE (young learners English) 

24 Travelling, texting, phoning 1  

25 Which one is different? 1  

26 Guess who lives here? 1  

27 Seeing differences 1  

28 Our busy holidays 2 Диктант  

29 About us 1  

30 About me 1  

31 Why is Sally crying? 1  

32 Mary goes shopping 1  

33 Last weekend, last week 1  

34 What did you do then? 2 Аудирование  

35 What a morning! 1  

36 Could you do it? 1  

37 Mr Must changes his job 1  

38 Playing and working 1  

39 We’ve got lots of things to do 1  

40 People who help us 1 
Пробное тестирование в формате 

YLE (young learners English) 

41 I had a great birthday! 1  

42 An exciting week for Jane! 1  

43 My holidays 1 Проект  

44 On the sand and by the sea 1  

45 Treasure! 1  

46 A day on the island 1  

47 The different things we do 1  

48 We want to do this one day 2  

49 Ask me another question 2 Тестирование  

50 Well done! 1  

 

 

III. Содержание 
 

Тема 1-2. Watch us! We’re moving! Animals, animals… 

Диагностическое тестирование. Прогнозирование содержания текста, чтение 

и нахождение в тексте заданной информации. Чтение предложений, 

узнавание слов (названия животных) по описанию: упр. D. Соотнесение 

звукового образа слова с его графическим образом, написание слов: упр. A, 

B, D. Написание слов и предложений (ответы на вопросы): упр. C. Чтение 

вопросов и ответы на них: упр. A. 



Тема 3-4. Fun at the farm. Your hair looks great. Чтение групп слов и 

нахождение «лишнего» слова: упр. B. Чтение слов и соотнесение их с 

объектами на сюжетной картинке: упр. C Чтение текста и заполнение 

пропусков в предложениях на основе прочитанного: упр. D. Составление 

предложений по образцу (о себе): упр. B. Понимание на слух основной 

информации текста, задание на множественный выбор (картинки): упр. C. 

Тема 5-6. The woman in the red dress. My neck, my shoulders. Чтение 

предложений, узнавание слов по описанию/дефинициям (одежда): упр. C. 

Чтение таблицы и классификация лексики (одежда): упр. D. Чтение и 

понимание утверждений, согласие/ несогласие с ними путем соотнесения с 

картинкой (yes/no): упр. Е. Понимание текста на слух, правильное  

расположение объектов на картинке (имена детей) относительно других 

предметов (соедини линией!) (выборочное понимание на слух заданной 

информации): упр. F. Диалог по картинкам с опорой на данные вопросы (о 

себе и своей одежде): упр. G. Чтение и дополнение предложений (по 

картинкам): упр. A. Чтение диалога и заполнение пропусков по контексту: 

упр. B. В прочитанных диалогах выбор правильного ответа / реплики из 

данных вариантов a, b, c (поисковое чтение): упр. C.  

Тема 7-8. What’s the weather like? The hottest and coldest places. 

Чтение слов и соотнесение их со зрительным образом объекта: упр.A. Чтение 

предложений, узнавание слов по описанию (погода): упр.B. Чтение текста и 

узнавание пропущенных слов по контексту и картинкам; ответы на вопросы: 

упр. D. Чтение предложений и соотнесение их с сюжетными картинками и 

именами персонажей (на основе текста): упр.E. Написание слов: упр. A 

(словообразование по образцу), B (узнавание по описанию), C (выбор из 

данного ряда), D (по картинкам; слова и словосочетания – по прочитанному), 

E (имена). Написание предложений (составление по образцу): упр. A. 

Превосходная степень прилагательных – использование в речи: упр. A, B, D, 

E. 



Тема 9-10. Me and my family People in our street. Чтение текста и 

заполнение пропусков по контексту и картинкам: упр.B. Чтение слов (по 

теме «Семья»), установление соответствий (пары синонимов): упр. C. 

Понимание текста при чтении, заполнение пропусков в предложениях на 

основе текста (1-3 слова): упр. D. Времена глагола (Past Simple).Ответы на 

вопросы: упр. D. Whose is which – упр. G. Чтение и понимание предложений, 

соотнесение их с сюжетной картинкой (yes/no)(поисковое чтение): упр. E.  

Тема 11-12. Things we eat and drink. Party things. Чтение слов 

(продукты питания) и классификация их по значению: упр. A. Чтение групп 

слов и нахождение «лишнего» слова: упр. B. Чтение предложений, узнавание 

слов по описанию (продукты питания): упр. C. Понимание текста при чтении, 

выбор пропущенных слов из трех данных вариантов (грамматические 

формы)(изучающее чтение): упр. D. Написание слов: упр. A (классификация, 

заполнение таблицы), C (узнавание по описанию), D (выбор из данного ряда). 

Раскрашивание картинки, определение расположения предметов на картинке 

согласно прослушанным инструкциям и описанию (выборочное понимание 

на слух заданной информации): упр. B. Понимание на слух заданной 

информации, заполнение пропусков в тексте: упр. D.  

Тема 13-14. Different homes. Our homes. Чтение слов, соотнесение их 

с объектами на сюжетной картинке (соедини линией!): упр.A. Чтение 

диалогов, выбор правильного ответа / реплики из данных вариантов a, b, c; 

чтение предложений и заполнение на основе прочитанного(изучающее 

чтение): упр.C. Правильное определение различий между картинками: упр. 

B. Описание картинок: упр. D. Чтение текста и заполнение пропусков по 

контексту: упр. A (с опорой на данный ряд слов), B, D. В прослушанном 

диалоге заполнение пропусков (выборочное понимание на слух заданной 

информации): упр. C.  

Тема 15-16. At our school. Let’s do some sport! Like and enjoy + noun/-

ing. Чтение предложений, узнавание слов по описанию (по теме «В школе»), 

с опорой на предметные картинки: упр. A. Чтение текста, узнавание 



пропущенного слова по контексту (выбор из ряда данных слов – разных 

частей речи); понимание основного содержания текста, выбор заголовка из 

трех данных вариантов (ознакомительное, изучающее чтение): упр. B. Чтение 

предложений и соотнесение их с сюжетной картинкой (найди ошибки!): упр. 

D. Чтение предложений и заполнение пропусков по контексту с опорой на 

сюжетную картинку: упр. E. Написание слов: упр. A (узнавание по 

описанию), B (заполнение пропусков по прочитанному тексту) Написание 

словосочетаний (дополнение предложений с опорой на картинку): упр. E. В 

прослушанном тексте понимание происходившего в разные дни недели, 

соотнесение соответствующих картинок с названиями дней недели (соедини 

линией!)(пониманием на слух общего содержания информации): упр. A. 

Времена глагола (Past Simple).  

Тема 17-18. Our hobbies. At the hospital. Чтение предложений/текста, 

узнавание пропущенного слова по контексту (выбор из ряда данных слов): 

упр. C, D. Выбор заголовка прочитанного текста из трех данных вариантов: 

упр. E. Понимание текста на слух, расположение объектов (люди – имена) на 

картинке относительно других предметов (соедини линией!): упр. A. 

Написание слов: упр. B (по предметным картинкам и первой букве), C 

(узнавание по описанию, выбор из данного ряда), D (узнавание по контексту, 

выбор из данного ряда). Чтение и понимание предложений – дефиниций 

слов, выбор ответа из ряда данных слов с тематическими картинками 

(ознакомительное, поисковое чтение): упр. A. Чтение предложений, выбор 

пропущенного слова по контексту (из трех данных слов): упр. B. Чтение 

вопросов, ответы на них: упр. C. Чтение и понимание предложений, 

соотнесение их с сюжетной картинкой (yes/no); заполнение пропусков в 

предложениях по тексту словами who, where, that: упр. D. Раскрашивание 

картинки согласно прослушанным инструкциям и описанию: упр. E. 

Тема 19-20. What’s the matter? Where? Чтение предложений, 

дополнение предложений по контексту: упр. A. Чтение предложений, 

соотнесение их с картинками: упр. B. Чтение диалогов, выбор правильного 



ответа / реплики из данных вариантов a, b, c (поисковое чтение): упр. D. 

Чтение вопросов и ответы на них по картинкам: упр. E. Понимание на слух 

основной информации текстов, задание на множественный выбор 

(предметные картинки a, b, c): упр. C. Написание словосочетаний в составе 

предложений: упр. A. Написание предложений (ответы на вопросы по 

картинкам): упр. E. Раскрашивание картинки согласно прослушанным 

инструкциям и описанию: упр. C. Чтение слов, соотнесение их с 

предметными картинками: упр. A. Чтение текста, узнавание пропущенного 

слова по контексту (выбор из ряда данных слов – разных частей речи); 

понимание основного содержания текста, выбор заголовка из трех 

предложенных (ознакомительное, изучающее чтение): упр. B.  

Тема 21-22. Here and there in town. A trip to the city. Чтение 

предложений, заполнение пропусков по контексту (выбор из ряда слов): 

упр.A. Чтение предложений, узнавание слов по описанию (выбор из данного 

ряда слов): упр.B. Чтение текста, заполнение пропусков в предложениях на 

основе текста (1 слово – выбор из данного ряда слов): упр.C. Понимание на 

слух основной информации текстов, ответ на вопросы – задание на 

множественный выбор (предметные картинки a, b, c): упр. D. Написание 

слов: упр. B (узнавание слова), C (в составе предложений, выбор по 

контексту).  

Тема 23-24. The world around us. Travelling, texting, phoning. 

Промежуточное тестирование в формате экзамена. Чтение слов, соотнесение 

их с сюжетной картинкой (yes/no): упр. A. Чтение предложений, узнавание 

слов по описанию (мир вокруг нас – выбор из данного ряда слов): упр. C. 

Понимание текста при чтении, выбор пропущенных слов из трех данных 

вариантов (грамматические формы, изучающее чтение): упр. D. Понимание 

на слух заданной информации, рисование и раскрашивание предметов на 

картинке согласно прослушанному тексту: упр. B. Написание слов: упр. C 

(узнавание слова по описанию), D (в составе предложений, выбор по 

контексту).  



Тема 25-26. Which one is different? Guess who lives here? 

Сложносочиненные предложения с союзом but – освоение структуры: упр. D. 

Чтение диалогов, выбор правильного ответа/реплики из данных вариантов a, 

b, c: упр. B. Чтение предложений, соотнесение их с сюжетными картинками a 

или b: упр. C. Чтение предложений, заполнение пропусков и дополнение 

предложений на основе картинок: упр. D. Понимание на слух предложений и 

соотнесение их с сюжетной картинкой: упр. A. Написание слов, 

словосочетаний, простых предложений в составе сложносочиненных 

предложений: упр. D.  

Тема 27-28. Seeing differences. Our busy holidays. Сложносочиненные 

предложения с союзом but – использование в речи: упр. B. Нахождение 

«лишнего» слова в группе слов (по предметным картинкам), заполнение 

пропусков в предложениях на сопоставление значений: упр. B. Чтение 

текста, узнавание пропущенного слова по контексту (выбор из ряда данных 

слов – разных частей речи); понимание основного содержания текста, выбор 

заголовка из трех предложенных (изучающее, ознакомительное чтение): упр. 

C. Понимание текста на слух, расположение объектов  

на картинке относительно других предметов (соедини линией!): упр. B. 

Написание слов: упр. C (личные имена – выбор на основе прочитанного 

текста).  

Тема 29-30. About us. About me. Чтение предложений, соотнесение их 

с сюжетными картинками (соедини линией!): упр. D Чтение предложений, 

заполнение пропусков по контексту (1-3 слов): упр. E. Узнавание 

предложений (вопросов) в прослушанном тексте: упр. A. Ответы на вопросы 

по картинкам: упр.C. On my right and on my left – упр.F. Написание 

слов/словосочетаний (ответы на вопросы): упр.B. Написание 1-3 слов 

(заполнение пропусков): упр.E. Чтение предложений, заполнение пропусков 

по контексту (выбор из ряда прилагательных): упр. A. Чтение предложений, 

соотнесение вопросов и ответов на них (соедини линией!): упр. B. Чтение 



вопросов в диалогах и выбор правильных ответов на них из вариантов a, b, c 

(поисковое чтение): упр. С, D. 

Тема 31-32. Why is Sally crying? Mary goes shopping. Чтение 

предложений, соотнесение их с сюжетной картинкой (yes/no): упр. A. Чтение 

текста и заполнение пропусков по контексту и картинкам. Соотнесение 

предложений (реплик диалога) с картинками: упр. D. Чтение вопросов и 

ответы на них (о себе): упр. E. Раскрашивание картинки, определение 

расположения предметов/лиц на картинке согласно прослушанным 

инструкциям и описанию (выборочное понимание на слух заданной 

информации): упр. B. Определение (имени) персонажа на картинке по 

описанию в прослушанном диалоге (соедини линией!): упр. C. Написание 

слов (заполнение пропусков): упр. D. Выбрать отличающуюся картинку в 

каждом ряду и объяснить свой выбор: упр. D. Plural quiz – упр. E. Написание 

слов: упр. B (определение слова по дефиниции, с опорой), C (заполнение 

пропусков). 

Тема 33-34. Last weekend, last week. What did you do then? Was/were 

– употребление в речи: упр. B, C, D. Чтение слов, соотнесение их с 

предметными картинками: упр. A. Чтение вопросов в диалогах и выбор 

правильных ответов на них из вариантов a, b, c (поисковое чтение):упр. С. 

Чтение вопросов и ответы на них (о себе): упр. D. Написание слов: упр. B 

(заполнение пропусков). Past Simple/Present Simple – употребление в речи: 

упр.A, B, D, F. Чтение диалога, узнавание форм Past Simple/Present Simple: 

упр.A. Чтение предложений и заполнение пропусков по контексту и 

картинкам: упр.B. Выборочное понимание на слух заданной информации, в 

прослушанном тексте правильное понимание происходившего в разные дни 

недели, соотнесение соответствующих картинок с названиями дней недели 

(соедини линией!): упр. D. Определение различий между картинками: упр. B. 

Who did this? – упр. F.  

Тема 35-36. What a morning! Could you do it? Past Simple – 

употребление в речи: упр. C, D. Чтение предложений; определение слов по 



дефинициям (из ряда слов с предметными картинками): упр. A. Чтение 

предложений/текста, заполнение пропусков на основе прочитанного (Past 

Simple): упр. C, D. Рассказ по картинкам: упр. B. The past verb game – упр.E. 

Написание слов: упр. A (определение слова по дефиниции с опорой), C, D 

(заполнение пропусков – Past Simple). Чтение предложений, заполнение 

пропусков данными словосочетаниями (употребление в Past Simple): упр. A. 

Понимание текста при чтении, заполнение пропусков в предложениях на 

основе текста (1-3 слова): упр. D. Понимание на слух основной информации 

текстов, ответ на вопросы – задание на множественный выбор (предметные 

картинки a, b, c): упр. B. Написание словосочетаний (изменение глаголов в 

Past Simple): упр. A.  

Тема 37-38. Mr Must changes his job. Playing and working. Чтение 

предложений, заполнение пропусков по контексту и сюжетной картинке: 

упр.A. Чтение вопросов в диалогах и выбор правильных ответов на них из 

вариантов a, b, c: упр. B. Чтение текста, узнавание пропущенного слова по 

контексту (выбор из ряда данных слов – разных частей речи) (изучающее 

чтение): упр.C. Написание слов (заполнение пропусков): упр. A, C. В 

прослушанном рассказе понимание заданной информации, заполнение 

пропусков в предложениях на основе рассказа: упр. C. В прослушанном 

диалоге понимание заданной информации, заполнение пропусков в вопросах; 

дополнение ответов (с опорой на данный ряд выражений): упр. D. 

Тема 39-40. We’ve got lots of things to do. People who help us. Чтение 

диалога, соотнесение вопросов и ответов (соедини линией): упр.A.Чтение 

вопросов в диалогах и выбор правильных ответов на них из вариантов a, b, c: 

упр.B. Чтение текста, узнавание пропущенного слова по контексту (выбор из 

ряда данных слов – разных частей речи): упр.D. Чтение вопросов и ответы на 

них (1-2 слова): упр.E. Написание слов: упр. D (заполнение пропусков), E 

(ответы на вопросы). Понимание текста при чтении, заполнение пропусков в 

предложениях на основе текста (1-3 слова): упр. B. Чтение предложений; 



определение слов по дефинициям (на основе прочитанного текста): упр. C. 

Чтение выражений, подбор синонимичных слов и выражений: упр. D.  

Тема 41-42. I had a great birthday! An exciting week for Jane! Чтение и 

дополнение предложений на основе прослушанного текста: упр. B. Чтение 

текста, узнавание пропущенного слова по контексту (выбор из ряда данных 

слов – разных частей речи): упр. C. Понимание на слух основной 

информации текста, заполнение пропусков информации рисунками: упр. A. 

Рассказ по картинкам: упр. A Определение различий между картинками: упр. 

D. Day words and sentences – упр. E. Написание словосочетаний в составе 

предложений: упр. B.  

Тема 43-44. My holidays. On the sand and by the sea. В прослушанном 

рассказе понимание заданной информации, заполнение пропусков в 

предложениях на основе рассказа: упр. C. В прослушанном диалоге 

понимание заданной информации, заполнение пропусков в вопросах; 

дополнение ответов (с опорой на данный ряд выражений): упр. D. Рассказ о 

своих прошлых каникулах: упр. A. Определение различий между 

картинками: упр. C. Do a holiday project: The best. 

Тема 45-46. Treasure! A day on the island. Чтение и понимание 

предложений – дефиниций слов, выбор ответа из ряда данных слов с 

тематическими картинками (ознакомительное, поисковое чтение): упр.A. 

Понимание текста при чтении, заполнение пропусков в предложениях на 

основе текста (1-3 слова), изучающее чтение: упр. B. Чтение предложений и 

дополнение их на основе сюжетных картинок a, b: упр. A. Чтение и 

понимание предложений, соотнесение их с сюжетной картинкой (yes/no): 

упр. B. Определение (имени) персонажа на картинке  

по описанию в прослушанном диалоге (соедини линией!) (выборочное 

понимание на слух заданной информации): упр. A. Понимание на слух 

предложений, их воспроизведение: упр. C. 

 



Тема 47-48. The different things we do. We want to do this one day. 

Чтение слов и словосочетаний, установление их сочетаемости (составление 

выражений) (соедини линией!): упр.A. Составление предложений (по 

образцу): упр.B. Понимание на слух основной информации текстов, ответ на 

вопросы – задание на множественный выбор (предметные картинки a, b, c): 

упр. C. Раскрашивание картинки, определение расположения предметов/лиц 

на картинке согласно прослушанному описанию (выборочное понимание на 

слух заданной информации): упр. D. Написание слов и словосочетаний в 

составе предложений: упр. B, E. Чтение вопросов в диалогах и выбор 

правильных ответов на них из данного ряда a-h: упр. A. Чтение вопросов в 

диалогах и выбор правильных ответов на них из вариантов a, b, c (поисковое 

чтение): упр. B. Чтение текста, узнавание пропущенного слова по контексту 

(выбор из ряда данных слов – разных частей речи); понимание основного 

содержания текста, выбор заголовка из трех предложенных 

(ознакомительное, изучающее чтение): упр. C.  

Тема 49-50. Ask me another question. Well done! Чтение слов и 

составление их них предложений в рамках диалогов: упр. A. Чтение слов и 

словосочетаний, установление их сочетаемости (составление предложений) 

(соедини линией!): упр. C. Чтение вопросов в диалогах и выбор правильных 

ответов на них из вариантов a, b, c: упр. D. Составление предложений по 

сюжетной картинке: упр. B. Ответ на вопросы (на основе прослушанного 

текста): упр. G, F. Понимание на слух предложений – дефиниций, заполнение 

пропусков; дополнение ряда определяемых слов: упр. A. Написание слов: 

упр. A, B. Итоговое тестирование в формате экзамена. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения, в основе которых лежит организация занятия:  

 словесные (устное изложение, беседа, описание текста);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций);  



 практические (тренировочные упражнения, пробные тестирования). 

 

Для обеспечения реализации рабочей программы предполагается 

использование базы учебного кабинета с наличием компьютера, колонок и 

интерактивной доски. Также в кабинете имеется достаточная коллекция 

плакатов. Предполагается использование ресурсов сети Интернет. 
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VI. Приложения 

 

Пробное тестирование в формате YLE (young learners English) 

 









































 

 

 


