


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

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 (7-11 

лет) закладывается основа формирования личности XXI века, мотивированной на 

постоянное изучение и совершенствование иностранного языка. 

Современные тенденции обучения предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. При этом возрастает потребность в таких видах 

деятельности, которые выводят пользование английским языком за рамки урока, 

расширяют возможности освоения языковых навыков и речевых умений в 

моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь современных детей. 

 

2. Цель 

Освоение английского языка младшими школьниками, проявляющими 

интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем 

успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов для детей 2-4 классов – 

Cambridge English: Young Learners, ранее известных под названием Cambridge 

Young Learners English Tests (см. Приложение 1). Являясь продолжением 

основного курса английского языка вне рамок урока, данный курс служит 

дополнительным средством реализации всех целей обучения иностранному языку в 

начальной школе: 

 формирование элементарного умения общаться на английском языке с 

учетом возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 



 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, 

доступные образцы зарубежной литературы для детей, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других культур; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка.
1
 

 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по 

английскому языку, расширяя возможности формирования и развития языковых 

навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в 

соответствии с современными требованиями учащихся и их родителей. Кроме того, 

являясь частью системы дополнительного образования, данный курс способствует 

раскрытию положительных черт характера, формированию личности, освоению 

образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях диалогических, 

субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками 
2
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Содержание Кембриджских экзаменов для детей и, соответственно, 

содержание предлагаемого курса отвечают деятельностному характеру предмета 

«Иностранный язык»: на всех этапах занятий устная речь включается в другие 

виды деятельности, свойственные младшим школьникам (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую). 
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3. Задачи 

 развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации 

к изучению английского языка как средства общения и познания; 

 освоение формата заданий международного тестирования по английскому 

языку, в том числе для подготовки к государственным экзаменам по 

иностранному языку в школе. 

 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

учащихся начальной школы. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Cambridge English – это язык международного общения, который понимают и 

используют во всем мире, в сферах образования, бизнеса и повседневной жизни; 

язык многонационального общества, а не только язык урока. Кембриджские 

экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL), уже около 100 лет проводятся 

в разных странах 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. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

10-11 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год 

 

 



7. Форма занятий 

Групповая 

 

8. Режим занятий 

56 ч. (2 раза в неделю) 

 

9. Ожидаемые результаты 

Личностные 

 представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми. 

 

Метапредметные 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных заданий; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК. 

 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью 

соответствуют ФГОС начального общего образования.  

 

10. Способы определения результативности 

Успешная сдача международного Кембриджского экзамена 

 



II. Учебно-тематический план 

 

4 класс – Movers  

(базовый УМК Fun for Movers, Anne Robinson, CUP) 

№ 

п/п 

Предметное 

содержание 

Курса (в Примерных 

программах по АЯ) 

Темы занятий, материал 

пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате экзамена уровня Movers) 

1 Знакомство 

Hello 

Units 29, 30, 31 

 

Аудирование:  

 правильное определение (имени) 

персонажа на картинке по 

описанию в диалоге (draw a line) 

(Listening, Part 1) - Units 4, 29, 46 

 правильное понимание и 

написание имен, названий, чисел 

при заполнении пропусков (в 

прослушанном диалоге) (Listening, 

Part 2) - Units 14, 27, 39 

 правильное понимание 

происходившего в разные дни 

недели, соотнесение 

соответствующих картинок с 

названиями дней недели (в 

прослушанном тексте) (draw a line) 

(Listening, Part 3) – Unit 36 

 выбор правильного варианта 

ответа из данных картинок a, b, c 

(в прослушанном тексте) 

(Listening, Part 4) – Unit 38 

 правильное раскрашивание 

картинки, определение 

расположения предметов/лиц на 

картинке, согласно прослушанным 

инструкциям и описанию 

(Listening, Part 5) – Units 32, 47 

 

Чтение и письмо: 

 понимание определений 

(дефиниций) слов, выбор ответа из 

ряда слов с тематическими 

картинками, правильное 

записывание слов в место для 

ответа (Reading & Writing, Part 1) – 

Units 22, 45 

 понимание данного 

предложения/утверждения, 

согласие/ несогласие с ним путем 

соотнесения его с картинкой 

(yes/no) (Reading & Writing, Part 2) 

– Units 10, 18, 46 

 выбор правильного ответа / 

2 Я и моя семья 

The body and the face 

Units 3, 18  

Clothes 

Unit 4, 32 

My family 

Units 9 

My day 

Units 27, 28, 37 

Food and drink, shopping 

Units 11, 12, 33  

The home 

Units 13, 14  

Holiday, birthday 

Unit 40, 42 

Health 

Units 19, 20 

  

3 Мир моих увлечений  

Hobbies 

Units 17 

Sports and leisure 

Units 16, 43  

4 Я и мои друзья 
My friends 

Units 5, 6, 10, 38, 47 

5 Моя школа 
My school  

Units 15 

6 Мир вокруг меня 

Animals 

Units 1, 2 

places and directions, 

transport, weather, work, 

the world around us  

Units 7, 8, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 31, 34, 35, 39, 41, 

44, 45, 46, 48, 49, 50  



реплики из предложенных 

вариантов a, b, c (в прочитанных 

диалогах) (Reading & Writing, Part 

3) - Units 5, 13, 20, 31, 35, 48 

 узнавание пропущенного слова по 

контексту (выбор из ряда 

предложенных слов – разных 

частей речи), правильное 

записывание слов при заполнении 

пропусков; понимание основного 

содержания текста, выбор 

заголовка из трех предложенных 

(Reading & Writing, Part 4) – Units 

15, 21, 25, 40, 48 

 понимание текста при чтении, 

правильные ответы на вопросы (1-

3 слова); правописание слов в 

ответах (Reading & Writing, Part 5) 

– Unit 45 

 понимание текста, правильный 

выбор пропущенных слов из трех 

данных вариантов 

(грамматические формы) (Reading 

& Writing, Part 6) - Units 8, 11, 16, 

23, 27 

 

Говорение: 

 правильное определение различий 

между картинками, согласно 

инструкциям экзаменатора 

(Speaking, Part 1) – Units 6, 41, 42, 

43, 44 

 продолжение рассказа по 

картинкам 2-4 (Speaking, Part 2) – 

Units 34, 37, 41, 43 

 по образцу объяснения 

экзаменатора (по первому ряду 

картинок) правильно выбрать 

отличающуюся в рядах картинку 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание 

 

Тема 1. Знакомство. Изучение лексики по теме «Знакомство, приветствие». 

Притяжательные местоимения – использование в речи: my, your, his, her, its. Чтение 

вопросов личного характера и ответы на них. Соотнесение звукового образа слова 

с его графическим образом. Понимание на слух заданной информации (почтового 

адреса). Написание английских имен. Написание адреса, правильное оформление 

почтового конверта. 

Тема 2. Я и моя семья. Изучение лексики по теме «Моя семья, 

родственники». Чтение предложений и узнавание пропущенного слова по 

контексту и картинке (из данного ряда слов). Чтение вопросов и написание кратких 

ответов (в одно слово) на вопросы по картинке (поисковое чтение). Чтение 

предложений и соотнесение их с картинкой (tick/cross).Чтение и узнавание в тексте 

слов по теме «Семья». Чтение и дополнение текста о своей семье путем выбора 

слов из ряда данных. Понимание на слух основной информации текста, задание на 

множественный выбор (картинки). Написание слов. Правильное списывание слов 

при заполнении пропусков. Написание слов (кроссворд). Написание кратких 

ответов (1 слово) на вопросы по картинке. 

Тема 3. Мир моих увлечений. Изучение лексики по теме «Мои увлечения, 

хобби». Чтение текста и узнавание пропущенного слова по контексту и картинке 

(числительные). Чтение и выполнение инструкций (Нарисуй. Раскрась.). Чтение и 

понимание предложений, соотнесение их с картинками. Чтение предложений и 

соотнесение их с картинками (yes/no). Чтение вопросов и написание кратких 

ответов (в одно слово) на вопросы по картинке. Соотнесение графического образа 

слова с его значением (игра). 

Тема 4. Я и мои друзья. Изучение лексики по теме «Мои друзья». Чтение 

предложений/текста, соотнесение с таблицей и установление соответствий с 

картинкой. Чтение предложений и дополнение пропущенных слов по таблице и 

картинке (глаголы). Понимание на слух основной информации текста, задание на 

множественный выбор (картинки). 



Тема 5. Моя школа. Изучение лексики по теме «Школа, классная комната, 

школьные принадлежности». Чтение вопросов и ответы на них по картинке. 

Чтение текста и заполнение пропусков по контексту, с опорой на слова и 

предметные картинки (изучающее чтение). Чтение текста и заполнение пропусков 

по контексту (описание с опорой на личный опыт), изображение (нарисуй) 

описанного предмета. Написание имен и чисел – ответов на прочитанные вопросы 

по прослушанному диалогу (выборочное понимание на слух заданной 

информации). Понимание на слух заданной информации, заполнение пропусков. 

Нахождение объектов на сюжетной картинке, краткие ответы на вопросы по 

сюжетной картинке.  

Тема 6. Мир вокруг меня. Изучение лексики по теме. Чтение вопросов и 

дополнение пропущенных слов на основе картинки, ответы на вопросы. Чтение 

вслух, освоение произношения слов, похожих по написанию. Чтение вопросов, 

ответы на них с опорой на личный опыт. Понимание на слух заданной 

информации, написание имен и чисел – ответов на прочитанные вопросы по 

прослушанному тексту. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета 

(Cambridge University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня 

обеспечивают надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения 

заданий экзаменационного формата с интенсивным интеллектуальным, речевым и 

эмоциональным развитием младших школьников, делая процесс занятий 

увлекательным, разнообразным, отличающимся от обычного школьного урока 

многочисленными и разнообразными игровыми формами. Следует выделить 

основные компоненты учебно-методического обеспечения: 

1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun 

for Starters/Movers; 

2) дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования 

Storyfun for Starters/Movers; 



3) пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и 

познавательного (Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 

4) CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i-Box; 

5) сборники материалов для ксерокопирования, содержащие игры и задания 

для детей Cambridge Сopy Collection; 

6) Primary i-Dictionary и Primary i-Dictionary Picture Dictionary на CD-дисках 

– электронные словари для младших школьников. 

 

Комплекс учебных материалов по подготовке к Кембриджским экзаменам 

для детей включает в себя, прежде всего, Fun for Starters/Movers, рекомендуемый 

данной программой в качестве основного УМК. Комплект состоит из книги для 

учащегося, книги для учителя, аудиоматериалов. 

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

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

разнообразии видов деятельности в рамках тематически организованных уроков, 

интегрирующих учебные действия с игровыми и другими действиями, 

соответствующими возрастным особенностям младших школьников (рисование, 

раскрашивание, установление соответствий, нахождение сходств и различий в 

рисунках и др.). Этим, помимо целенаправленного освоения материала 

экзаменационного уровня, обеспечивается благоприятная атмосфера занятий, 

мотивация к изучению и использованию иностранного языка, интенсивное 

развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. Интенсивное 

использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, 

способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по работе со 

справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся навыков 

самоконтроля. 

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических 

принципов курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по 

организации групповой и дифференцированной работы с учащимися. Специальные 

разделы включает советы по психологической подготовке младших школьников к 



экзаменам, справочные материалы к каждому уровню, а также дополнительный 

раздаточный материал.  
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Учебная литература издательства Cambridge University Press 

1. Anne Robinson. Fun for Starters/Movers. 

2. Karen Saxby. Storyfun for Starters/Movers. 

3. Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Primary i Box (CD с мультимедийными 

игровыми заданиями). 

4. Cambridge Young Readers Storybooks (книги для художественного чтения). 

5. Cambridge Young Readers Factbooks (книги для познавательного чтения). 

6. Cambridge Сopy Collection (сборники ксерокопируемых материалов: мотивирующие 

игры и задания). 

7. Сambridge Young Learners English Tests (Starters, Movers). 

8. Primary i-Dictionary. 

9. Primary i-Dictionary Picture Dictionary. 
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VI. Приложения 

Экзамены по английскому языку для учеников начальной и средней школы 

В результате широких исследований Cambridge ESOL разработало целую серию 

экзаменов, предназначенных специально для школьников. Они стимулируют интерес к изучению 

английского языка и обеспечивают успешное развитие коммуникативных навыков у детей и 

подростков.  

Успехи на начальных этапах усиливают мотивацию школьников и повышают их интерес 

к дальнейшему изучению языка. Таким образом, школьники могут постепенно подготовиться к 

сдаче экзаменов на получение сертификата высокого уровня, признаваемого высшими учебными 

заведениями, работодателями и правительствами всего мира.  

 

Экзамен 

Уровень языковой 

компетенции по 

общеевропейской 

системе оценки 

Cambridge English: Starters (YLE Starters)  

Кембриджский экзамен по английскому языку для младших школьников  

1-й уровень 

Pre A1 

Cambridge English: Movers (YLE Movers)  

Кембриджский экзамен по английскому языку для младших школьников  

2-й уровень 

A1 

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers) 

Кембриджский экзамен по английскому языку для младших школьников  

3-й уровень 

A2 

Cambridge English: Key for Schools (KET for Schools) Кембриджский 

экзамен по английскому языку для школьников  

Базовый уровень владения языком  

A2 

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools) Средний 

уровень владения английским языком для школьников  
B1 

Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools)  

Первый Кембриджский сертификат для школьников  
B2 

Cambridge English: Advanced (CAE) 

Кембриджский сертификат высокого уровня 
C1 

Cambridge English: Proficiency (CPE)  

Кембриджский сертификат о свободном владении английским языком 
C2 

 

Содержание экзамена 

Аудирование. Вторая ступень (Movers). Продолжительность теста приблизительно 25 

мин, он состоит из пяти частей с заданиями типа: соотнесение с возможными вариантами, 

завершение предложений, выбор из нескольких картинок, раскрашивание и письмо.  

Чтение и письмо. Вторая ступень (Movers). Продолжительность теста 30 мин, он состоит 

из шести частей и заданий следующих типов: соотнесение с возможными вариантами, выбор 

ответа «верно/неверно», выбор из нескольких вариантов и заполнение пропусков.  

Говорение. Вторая ступень (Movers). Беседа кандидата один на один с экзаменатором. 

Продолжительность - около 6 мин, тест состоит из четырех частей. Первые три части включают в 

себя задания с картинками: найти различия, составить рассказ, определить лишнее. В четвертой 

части теста кандидаты отвечают на вопросы о себе. 

Темы экзаменационных материалов Movers. Животные, тело и лицо, одежда, здоровье, 

дом, названия основных мест в городе (банк, школа, магазин), работа, школа, спорт и свободное 

время, каникулы, транспорт, погода, окружающий мир, цвета, время, контейнеры, счет до 20, 

порядковые числительные до 10. 
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