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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский с удовольствием» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 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.1 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 

международных 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. 

Английский язык Кембриджа – Cambridge English - это язык международного 

общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса 

и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. Кембриджские 

экзамены по английскому языку проводятся по всему миру уже около 100 лет 

экзаменационным отделом Кембриджского университета (Cambridge ESOL) - наиболее 

авторитетным лидером в экспертизе владения английским языком различного уровня и 

направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн человек в 130 странах мира. Эти 

экзамены устанавливают международные стандарты по английскому языку в основном и 

среднем школьном образовании. Кембриджские экзамены соотносятся с 

Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции (Common European Framework 

of Reference), представляющей собой основу для международной оценки языковой 

компетенции.  

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что в результате ее реализации можно 

повысить уровень владения английского языка необходимый для современного 

образования. Это особенно актуально для школьников, обучающихся на базовом уровне, 

так как количество часов, отводимых для изучения английского языка в школьном курсе, 

недостаточно для формирования языковых навыков. Реализация программы позволит 

повысить уровень знания английского языка и подготовиться к сдаче Кембридж 

экзаменов.  

Отличительные особенности программы  

Пользуясь программой, руководитель может внести изменения в содержание тем, 

углубить или сократить материал в зависимости от условий и желания обучающихся. В 

процессе осуществления практических занятий развиваются творческое мышление 

способности, расширяются знания об окружающем мире, способствуя гармоничному 

развитию личности обучающихся. Она предназначена для дополнительного образования и 

используется для преподавания углубленного курса английского языка для обучающихся 

5- х классов общеобразовательной школы, так и школ с углубленным изучением 

иностранного языка.  

Адресат программы   



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена 

для детей в возрасте 11 - 12 лет.   

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы –  8 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 64 часа  

Формы обучения  

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 

человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 64 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность  

Обучающиеся получают дополнительные знания, на практике активно применяют 

свои знания умения. В ходе освоения программы у обучающихся происходит развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её составляющих 

(речевой, языковой, социокультурной /межкультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), что впоследствии может сыграть важную роль при формировании их 

мировоззрения и профориентации.  

Особенность организации деятельности обучающихся позволяет им отрабатывать и 

применять навыки общения и взаимодействия в коллективе.  

     Практическая значимость 

Обеспечивается выполнением разнообразных речевых заданий, в том числе в 

ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативной и 

ролевой игр, викторин, выполнением проектных и творческих работ. Это помогает 

раскрытию личностных качеств учащихся, способствует формированию морально-

нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту.  

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах, в 

парах, способствует формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, 

умения коллективного обсуждения и принятия решений. 

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, 

способствовать развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка. 

По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий уровень 

Кембриджских экзаменов. Другим вариантом итогового контроля может служить работа, 

организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена 

соответствующего уровня. Итоговое занятие курса рекомендуется проводить в формате 

общественного смотра знаний - с максимальной опорой на приобретенные речевые 

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

использованием выполненных ими в процессе занятий проектных и творческих работ. 

Цель программы - освоение английского языка школьниками, проявляющими 

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

сдачу международных Кембриджских экзаменов данной возрастной группы – Cambridge 

English: Prepare (YLE).  

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данный 

курс служит дополнительным средством реализации всех целей обучения иностранному 

языку в основной и средней школе: 



 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у учащихся потребности в 

изучении иностранных языков и овладении ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтничном мире, 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому 

языку, расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых 

умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с 

современными требованиями и запросами значительной части учащихся и их родителей. 

Помимо этого, в составе программы дополнительного образования, данный курс 

способствует раскрытию предпочтений и личностных качеств школьников, 

формированию их личности, освоению образовательных, социальных и культурных 

ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и 

другими учениками. 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности 

и мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение 

формата заданий международного тестирования по английскому языку. 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся 

основной и средней школы. 

Принципы отбора содержания 

При написании программы учтены следующие принципы: 

- доступности и последовательности; 

- научности; 

- учёта возрастных особенностей; 

- наглядности; 

- связи теории с практикой; 

- межпредметности;  

- единства обучающей, развивающей и воспитательной функции; 

- систематичности и постепенности; 

Формы проведения занятий  

- групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве);  

- работа в парах и в группах; 

- самостоятельная работа.  

Планируемые результаты 

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

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, учащиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются 

ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и 

культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка в основной и 

среденей школе, обозначенных ФГОС. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

являются:  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

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

дисциплинированность; 



 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результами изучения данного курса являются: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.5 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют 

ФГОС основного общего образования.  

Так, универсальная дидактическая направленность, разнообразие и 

привлекательность используемых текстов (газетные и журнальные статьи и заметки из 

молодежных изданий, отрывки из литературных произведений, рекламные буклеты, 

путеводители и др.) обеспечивают развитие лингвистического кругозора, способов 

познавательной деятельности школьников. Например, разнообразные задания при работе 

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

подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных 

метапредметных умений, как умение смыслового чтения. Задания по выражению 

собственного мнения о прочитанном способствуют, в частности, развитию умения 

аргументировать свою позицию, формированию ценностной ориентации подростков. 

Задания, часто в форме головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного 

учебника, в занимательной форме учат школьников сопоставлять, находить сходства и 

различия при сравнении, воспроизводить слово по данной дефиниции, развивая внимание, 

логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует 

формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной 

сфер учащихся. 

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

подготовка к Кембриджским экзаменам становится значимым условием формирования 

прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой 

компетенции (Common European Framework of Reference), помимо этого, регулярное 

выполнение тестов, промежуточных работ в экзаменационном формате является частью 

мониторинга образовательной деятельности учащихся, инструментом управления 

качеством образования по английскому языку. 

С другой стороны, необходимая для системы дополнительного образования 

практическая деятельность обеспечивается выполнением разнообразных речевых 

заданий, в том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, 

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

Это помогает раскрытию личностных качеств учащихся, способствует формированию 

морально-нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту.  

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах, в 

парах, способствует формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, 

умения коллективного обсуждения и принятия решений. 

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, 

способствовать развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка. 

По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий уровень 

Кембриджских экзаменов. Другим вариантом итогового контроля может служить работа, 

организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена 



 

соответствующего уровня. Итоговое занятие курса рекомендуется проводить в формате 

общественного смотра знаний - с максимальной опорой на приобретенные речевые 

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

использованием выполненных ими в процессе занятий проектных и творческих  

Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся овладевает фрагментарно изученным 

материалом. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся овладевает изученным материалом, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся овладевает изученным материалом. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

- Низкий уровень. Обучающийся овладевает изученным материалом. Изложение 

материала сбивчивое, допускаются большое количество фонетических, лексических, 

грамматических ошибок, требующие корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся овладевает изученным материалом, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы, допускает незначительные 

ошибки в устной и письменной речи. 

- Высокий уровень. Обучающийся овладевает изученным материалом. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом, не 

допускает фонетических, лексических и грамматических ошибок в устной и письменной 

речи. 

Степень владения коммуникативными навыками на изучаемом языке: 

- Низкий уровень. Понимание отдельных слов. Темп речи медленный. 

Требуются постоянные пояснения педагога. 

- Средний уровень. Понимание отдельных фраз. Умение самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, с опорой на изученный материал. 

- Высокий уровень. Умение вести диалог, отвечать на вопросы и задавать вопросы 

с опорой на пройденный материал. Умелое использование лексических оборотов и 

грамматических конструкций в речи. Речь звучит чётко, фонетически правильно. 

Формы подведения итогов реализации программы 

• Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

• Устные высказывания в монологической и диалогической речи. 

• Промежуточные контрольные работы по различным видам речевой 

деятельности. 

• Итоговая работа в письменной и устной формах. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Содержание дополнительной образовательной программы по курсу « Prepare 1 

Cambridge English». 

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов уровней Flyers, KET, PET, 

FCE тесно связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием 

речи, содержанием и объемом коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности, навыков пользования языковыми средствами в программах основного и 

среднего общего образования по иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и 

преемственность занятий по программе Cambridge English с уроками английского языка 

по основной программе. 

 



 

№
 з

а
н

я
т
и

я
  

  
  

  
  

  
  
  

Тема занятия Лексика Грамматика Чтение Письмо Аудирован

ие 

Видео 

Устная 

речь 

Игры  

1. 

Вводный урок.  

«В классе» 

Как тебя зовут? 

 

”In the 

classroom” 

What’s your 

name? 

Вводный урок.  

«В классе» 

Эта ручка 

красная 

” In the 

classroom” 

The pen is red 

Алфавит; 

Числа 1-20; 

Названия дней 

недели 

 

The alphabet; 

numbers 1-20; days 

of the week; 

Предметы и вещи 

в классе; 

Названия цветов; 

Названия месяцев; 

Things in the  

classroom; colours; 

months 

 

What’s your 

name?   

How old are 

you? How do 

you spell it?  

 

a/an; singular 

and plural 

nouns;  

This is…; 

These/Those 

are…;  

What colour 

is…? 

 

 

 

  

  

  

2. 

«Все обо мне» 

Новые друзья 

 

“All about me” 

New Friends 

«Все обо мне» 

Откуда ты? 

“All about me” 

Where are you 

from? 

 

Camera, phone, 

photo, friend, name, 

teacher 

 

Страны и 

национальности 

Countries and 

nationalities 

 

Притяжательн

ые 

местоимения 

 

Determiners:  

my, your, his, 

her; present 

simple  

be- affirmative, 

singular 

 

present simple 

be- affirmative, 

plural; 

present simple 

be-negative 

 

Подростки из 

разных стран 

 

Teenagers from 

different 

countries 

 

Write about 

yourself (name, 

age, 

nationality); 

write a chant 

 

  

3.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности: 

Проект: 

Воображаемый 

друг 

Project: 

Imaginary friend 

photo, friend, name   Напишите о 

своем друге 

 

Write about 

your friend 

 Расскажите 

о своем 

друге 

 

Talk about 

your friend 

  4. 

 

 

 

«Семьи» 

Кто это? 

“Families” 

Who’s this? 

Члены семьи 

 

Family members 

 

Determiners: 

my, your, his, 

her; present 

simple 

be- affirmative, 

singular  

Determiners: 

their, our; 

possessive ’s 

  

Комикс: члены 

семьи 

представляют 

себя 

Cartoon story: 

The family 

introduces 

themselves. 

 

  Нарисуй 

свою 

семью и 

расскажи о 

ней 

Draw your 

family and 

talk about 

them 

 



 

5.  

«Семьи» 

Тебе скучно? 

“Families” 

Are you bored? 

Прилагательные, 

описывающие 

чувства 

 

Adjectives  

describing how you 

feel 

 

Present simple 

be – questions 

and short 

answers; wh-

questions 

 

 Напишите о 

своем друге 

Write about 

your partner 

  

Сью 

приглашает 

свою 

подругу к 

себе домой 

Sue invites 

her friend 

Bella home 

www.camb

ridge.org/p

repare  

 

Задай 

вопросы и 

дай ответы 

о себе и 

своих 

чувствах 

Ask and 

answer 

questions 

and give 

short 

answers 

about 

yourself and 

how you 

feel  

 

6.  

 Контроль уровня сформированности речевых навыков, Уроки 1-2: 

Cambridge English Prepare! Level 1 Progress Test 1 Unit 1-2 Assessment; Ресурсы сайта УМК «Prepare!» 

www.cambridge.org/prepare 

 

7. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности: 

Проект: «Плакат 

моя семья» 

 

Project “A family 

poster” 

Family members, 

Adjectives  

describing how you 

feel 

  Сделайте 

плакат о своей 

семье и 

напишите 

предложения , 

описывающие 

Вашу семью, 

используя 

новую лексику. 

 

Write sentences 

about your 

family and 

friends 

 Расскажите 

о своей 

семье и 

ваших 

чувствах. 

 

Describe 

your family 

and 

different 

feelings 

8.  

Развитие  

cоциокультурной 

компетентности. 

 

The United 

Kingdom  

Ученики узнают о 

различных 

аспектах жизни в 

Объединенном 

Королевстве 

Students learn about 

different aspects of 

the United Kingdom 

 

  

 Страны и 

национальн

ости 

Countries 

and 

nationalities 

 

 

9. 

«Мой дом» 

Дом Паоло 

 

“My Home” 

Paolo’s house 

Проектная 

работа: 

Сделайте плакат 

о своей стране 

Project work: 

Make a poster 

about your 

country 

Комнаты, вещи в 

доме, квартира 

 

Rooms, things in 

the house, flat 

 

 

There is/there 

are; prepositions 

of place in/on 

 

 

 

Напишите о 

доме своего 

друга  

Write about 

your partner’s 

home 

Опишите флаг 

страны, 

национальный 

цветок, 

названия 

самых важных 

городов. 

Фото 

история: 

Джоэлл и 

Роза 

навещают 

дом Паоло 

Photo story: 

Joelle and 

Rose visit  

Paolo’s 

house 

 

Расскажи о 

своем доме 

Talk about 

your home 

 

10.  

«Мой дом» 

В моей комнате 

 

“My Home” 

In my room 

Твои вещи в 

комнате, твои 

любимые вещи 

 

Possessions in your 

room, favorite 

Have got –

affirmative 

 

  

 

укажите, верны 

ли они 

 

Напишите о 

своей спальне 

используя also 

 

Write about 

your bedroom 

with also 

: 

 

 Интонация 

в 

перечислен

ии 

 

Intonation 

http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare


 
with lists 

 

11. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект:  

Дом мечты 

Project: Dream 

house 

Комнаты и вещи в 

доме 

Rooms, things in 

the house, flat 

There is/there 

are; prepositions 

of place in/on 

 

Напишите о 

своем доме 

мечты 

Write about 

your dream 

house 

 Расскажите 

о своем 

доме мечты 

Talk about 

your dream 

house 

12. 

«Мои вещи» 

О нет! Это 

шоколад! 

 

“My things “ 

Oh no! The 

chocolate! 

Мои вещи 

Ты не брал мою 

красную сумку? 

“My things “ 

Have you got my 

red bag? 

Личные вещи 

 

Personal 

possessions; please 

Adjectives 

describing things 

Have got - 

negative 

Have got –

questions and 

short answers 

История – 

комикс: Кейти 

и Нэт готовы 

пойти с Тоби 

на прогулку. 

 

Cartoon story: 

Katie and Nat 

get ready to take 

Toby out 

 

Напишите о 

том, что 

находится в 

твоем 

портфеле 

 

Write about 

what’s in your 

bag 

 

Emma 

phones to 

ask about 

her lost 

things 

www.camb

ridge.org/p

repare  

 

Игра на 

запоминани

е 

A memory 

game 

Talk about 

what things 

you have 

got at 

schools 

 

13.  

Контроль уровня сформированности речевых навыков, Уроки 3-4: 

Cambridge English Prepare! Level 1 Progress Test 2 Unit 3-4 Assessment Ресурсы сайта УМК «Prepare!» 

www.cambridge.org/prepare  

 

14. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

 Опрос класса  

Project: A class 

survey 

Развитие 

социокультурной 

компетентности. 

Люди и 

континенты  

  

People and 

continents 

 

Учащиеся узнают 

о людях, странах и 

континентах 

The students learn 

about people, 

countries and 

continents. 

 

Have got –

questions and 

short answers 

Упражнения 

учебника: 

1. Прочитайте 

короткие 

тексты и 

ответьте, 

верны ли 

предложения 

упр. 1 с. 32 

Напишите 

короткий отчет 

по результатам 

опроса 

Write a short 

report 

  

Напишите 

проект о своей 

семье и стране. 

 

Write a project 

about your own 

family and 

country. 

 

  

15.  

«Да, мы можем!» 

Что вы умеете 

делать? 

 

“Yes, we can!” 

What can you do? 

Разные виды 

деятельности и 

умения  

 

Activities and skills 

 

Can/can’t – 

affirmative, 

Negative, 

questions and 

short answers 

 

 Напишите, что 

вы умеете 

делать  и что 

не умеете, 

используя 

слова: and, but, 

or 

Write about 

what you can 

and can’t do 

using and, but, 

or 

 

История в 

картинках: 

встреча в 

парке 

 

A photo 

story: a 

meeting in 

the park 

1. 

Прослушай

те три 

коротких 

разговора и 

ответьте на 

вопросы 

Упр. 4 

 

http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare


 
 

Видео 

урок: 

Что ты 

умеешь 

делать? 

Ресурсы 

сайта УМК 

“Prepare!” к 

видео 

уроку: 

www.camb

ridge.org/p

repare  

 

16.  

«Да, мы можем!» 

Он умеет 

стоять на руках. 

“Yes, we can!” 

He can stand on 

his hands 

Части тела 

Parts of the body 

 

Предлоги 

места : 

Prepositions: 

into, behind, 

under 

 

Резиновый 

мальчик – он 

умеет делать 

восхитительны

е трюки.  

 

Rubber boy- he 

can do amazing 

things with his 

body  

 

  Расскажите 

о том, 

какие 

трюки Вы 

умеете 

делать 

 

Talk about 

what you 

can do with 

your body 

 17. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: Король и 

Королева умений  

Project: The king 

and Queen of can 

Проект – 

соревнование. 

Узнаем, какая 

команда может 

делать больше.  

The project is a 

competition to see 

which group can do 

the most things 

    
 

18. 

«Время 

веселиться» 

У нас есть яйца? 

«Party time» 

Have we got any 

eggs? 

«Время 

веселиться» 

Ты хочешь 

пойти на нашу 

вечеринку? 

“Party time” 

Would you like to 

come? 

Еда, торт, с Днем 

рождения! 

Food, birthday cake, 

Happy Birthday! 

Приглашения на 

вечеринку, время 

Party invitations, 

Times: o’clock, 

two,  thirty/fifteen 

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель- 

ные 

Countable and 

uncountable 

nouns, some, 

any, lots of 

 

Предлоги 

времени: on, at, 

from, until 

Prepositions: 

on, at, from, 

until 

 

  

Комикс: 

Приготовление 

торта к Дню 

рождения папы 

Cartoon story: 

Making a cake 

for Dad’s 

birthday 

Приглашение 

на вечеринку 

Party invitation 

 

Напишите 

список 

покупок для 

вашей 

вечеринки 

Write a 

shopping list for 

your party 

Напишите 

приглашение 

на вечеринку 

Write an 

invitation to 

your party 

 

Четыре 

беседы о 

приглашен

ии на 

вечеринку 

Four 

conversatio

ns with 

invitations 

to a party 

 

Пригласите 

своего 

друга на 

вечеринку 

Invite your 

partner to 

your party 

 

19. 

Контроль уровня сформированности речевых навыков, Уроки 5-6: 

Cambridge English Prepare! Level 1 Progress Test 3 Unit 5-6 Assessment; Ресурсы сайта УМК «Prepare!»: 

www.cambridge.org/prepare 

 

20.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Планируем 

вечеринку в 

классе 

Project: Plan a 

class party 

some, any, lots of 
You haven’t got 

any… 
 

   

 21. 
Развитие  

социокультурной 

компетентности. 

Учащиеся узнают 

о национальных 

праздниках США 

     

http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare
http://www.cambridge.org/prepare


 
Праздники в 

США 

 

Holidays in the 

United States 

Students learn about 

national  Holidays 

in the United States 

22. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Праздники в 

англоязычной 

стране 

    Write a 

project 

about a 

festival in 

an English –

speaking 

country 

 

23. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Праздники в 

англоязычных 

странах 

      

24. 

Приятные 

чувства 

Я люблю играть 

в баскетбол 

“Feeling good” 

I like playing 

basketball 

Приятные 

чувства 

Хорошо 

позавтракать 

“Feeling good” 

Eat a good 

breakfast 

Деятельность 

activities 

Food, (not) good for 

you, feel better 

Like/don’t like 

+ noun and -ing 

form 

Pronouns: him, 

her, it, me, us, 

you, them 

Спросите 

доктора 

 

Ask the doctor 

Напишите о 

том, какие у 

вас друзья и в 

чем они 

преуспевают 

Write about 

what your 

friends like, are 

good at  

Опишите в 

письме 

простую 

проблему и 

разыграйте 

сценку 

 

Write a simple 

“problem” letter 

and play it to 

one another 

История в 

картинках: 

Джоэлл, 

Роза и 

Паоло 

показываю

т друг 

другу их 

фото о 

спорте и 

встречают 

мальчика в 

парке 

Photo story: 

Joelle, Rosa 

and Paolo 

show each 

other their 

sports 

photos and 

see the boy 

in the park 

Расскажите 

о том, что 

вы любите 

и не 

любите, 

что вы 

умеете 

делать 

хорошо и 

не очень 

Talk about 

what you 

like, don’t 

like, are 

good at and 

not very 

good at 

Расскажите 

друзьям о 

вашем 

завтраке 

 

Tell your 

partner 

about your 

breakfast 

25.   

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: Неделя 

здоровой еды и 

спорта 

Project: A week of 

healthy food and 

sport 

Food, (not)good for 

you, feel better 
  

Сделайте 

плакат о 

здоровой еде и 

спорте 

Make a poster 

  

 26. 

Занятия, 

которыми мы 

увлекаемся 

“Thing we do” 

She’s dancing! 

Внешкольные 

клубы и кружки 

After school clubs 

Present 

continuous – 

affirmative and 

negative 

Блог Мартина 

для этой 

недели 

Martin’s blog 

for the week 

Напишите блог 

о себе 

Write a blog 

about you 

Сьюзи 

показывает 

Майку свои 

фотографи

и 

внешкольн

ых клубов 

Suzy shows 

Mike photos 

 



 
of her after 

school clubs 

27.  

Занятия, 

которыми мы 

увлекаемся 

Ты готовишь 

обед?  

“Things we do” 

Are you making 

lunch? 

Домашние дела: 

уборка, стирка. 

Activities in the 

home: clean, wash, 

make you bed, 

make and do 

Present 

continuous- 

questions and 

short answers 

Комикс: Салли 

нужна помощь 

Cartoon story: 

Sally wants 

some help 

 Поиграйте 

в игру-

пантомиму: 

что я 

делаю? 

Play a mime 

game: What 

am I doing? 

Общие 

вопросы  

Yes/ No 

questions 

28.  

 

Контроль уровня сформированности речевых навыков, Уроки 7-8: 

Cambridge English Prepare! Level 1 Progress Test 4 Unit 7-8 Assessment; Ресурсы сайта УМК «Prepare!»: 

www.cambridge.org/prepare  

 

29.   

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект:  

Блог класса 

Project: A class 

blog 

   

Напишите блог 

о занятиях 

после школы 

Write a blog 

about your after 

school activities 

  

30.   

Развитие 

социокультурной 

компетентности 

и 

межпредметных 

связей:  

 

Наука – Роботы 

Science-  Robots 

Учащиеся узнают 

о различных 

частях из которых 

состоят роботы, 

что умеют делать 

роботы и для чего 

их можно 

использовать. 

Students learn about 

the various parts 

that make up robots, 

what robots can do 

and what they are 

used for in today’s 

world 

  

Нарисуйте 

картинку 

своего робота 

и опишите его. 

 

Draw a picture 

of your own 

robot and 

describe it  

  

31. 

Повторение 2 , Уроки 5-8; Review 2 Units 5-8 

Тестирование по урокам 5-8; Cambridge English Prepare! Level 1 Achievement Test 2 Unit 5-8; Ресурсы сайта УМК 

«Prepare!»: 

www.cambridge.org/prepare  

 

32.  

«Мой день» 

Я встаю в 7 

часов утра 

 

“My day” 

I get up at 7 

o’clock 

Ежедневные дела 

 

Daily activities: 

wake up, get 

dressed, clean your 

teeth 

Present simple-

affirmative 

 Напишите о 

том, что ваш 

друг делает по 

утрам до 

школы  

 

Write about 

what your 

partner does in 

the morning 

before school 

История в 

картинках: 

Джоэлл, 

Роза и 

Паоло 

встречают 

Жозе около 

кафе и 

разговарив

ают о дне 

Розы 

 

Photo story: 

Joelle, Rosa 

and Paolo 

meet Jose 

outside the 

café and 

talk about 

Rosa’s day. 

Расскажите 

о том, что 

ваш друг 

делает по 

утрам до 

школы  

 

Talk  about 

what your 

partner does 

in the 

morning 

before 

school 
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33.  

Мой день  

Я не сплю по 

ночам 

“My day” 

I don’t sleep at 

night 

Время 

Times: half past, 

quarter past/to; in 

the morning/ 

afternoon/ 

evening, at night 

Present simple - 

negative 

Мой блог о 

Бразилии 

My Brazil blog 

Напишите о 

том, как день 

вашего друга 

отличается от 

дня Тембы 

Write about 

how your 

partner’s day is 

different from 

Themba’s  

 Сравните 

свой день 

со днем 

Тембы 

Compare 

your day 

with 

Themba’s 

day 

34.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Секретная 

жизнь супер 

героя 

Project: The 

secret life of a 

superhero 

   

Сделай комикс 

с историей о 

супер герое  

 

Make a 

storyboard 

  

35.  

Информация  

У нас будет 

изобразительное 

искусство по 

пятницам? 

 

“Information” 

Do we have art on 

Fridays? 

Школьные 

предметы  

School subjects: 

time, on Mondays 

Present simple – 

questions and 

short answers 

Комикс: Кейти 

и Нэт делают 

уроки  

 

Cartoon story: 

Katie and Nat 

are doing 

homework 

  Расскажи, 

какие 

предметы 

ты 

любишь, а 

какие нет; 

какие 

предметы 

тебе 

даются 

хорошо; 

задай 

вопросы 

другу и дай 

ответы на 

его 

вопросы о 

школе 

Talk about 

what 

subjects you 

like/ don’t 

like, are 

good at, /not 

very good 

at, ask and 

answer 

questions 

about school 

36. 

Информация 

Сколько 

сообщений ты 

отправляешь? 

 

“Information” 

How many texts 

do you send? 

Цифровые / 

электронные 

приборы 

 

Digital / electronic 

items 

How much..? 

How many…? 

 Напишите о 

том, как часто 

ваши друзья 

используют 

технологии 

 

Write about 

how often your 

friends use 

technology 

Четыре 

человека 

беседуют о 

своих 

электронны

х / 

цифровых 

приборах 

 

Four people 

talk about 

their digital 

/ electronic 

items 

Расскажи, 

для чего ты 

используеш

ь свои 

электронны

е / 

цифровые 

приборы 

Talk about 

what you 

use your 

digital items 

for 



 

37.  
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38.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Разработайте 

плакат – 

рекламу. 

Project: Design a 

poster advert 

   

Student make   

posters  

  

 39. 

Развитие  

социокультурной 

компетентности 

и 

межпредметных 

связей: 

Воздушная 

школа - 

Интернет 

обучение 

The school of the 

Air 

Учащиеся узнают 

о необычной 

форме обучения 

 

Students learn about 

unusual form of 

education 

  

Учащиеся 

делают видео 

фильм для 

просмотра в 

классе 

Students make a 

video to watch 

in class 

  

40.  

“He’s famous” 

I always read my 

emails 

“He’s famous” 

How often do you 

go out? 

Entertainment 

Words with two 

meanings 

Adverbs of 

frequency; 

always, often, 

sometimes, 

never 

Wh -questions 

Interview with a 

young tennis 

player  

Write ten 

questions to ask 

a famous person 

Photo story: 

Jose appears 

on TV – 

he’s 

famous! 

Talk about 

how often 

you do 

certain 

things 

Role play an 

interview 

with a 

famous 

person 

Wh- 

questions 

41.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: То, что 

мы любим в 

школе 

Project: Favorites 

in the school 

   Напишите 

вопросы о том, 

что ваши 

друзья любят в 

школе 

 

Write a 

questionnaire 

about favorites 

in school  

  

42.  

Работа. Жизнь на 

работе 

Какая у нее 

профессия? 

 

“Working life” 

What does she 

do? 

Профессия и 

работа 

Jobs and works 

Present simple 

and present 

continuous 

На каникулах: 

Сью 

рассказывает, 

где работают 

члены ее семьи 

и что они 

делают сейчас. 

On holiday: Sue 

describes what 

work her family 

members do and 

what they are 

doing now 

  Практика 

устной 

речи в 

мини 

диалогах 

 

Practicing 

and 

performing 

mini 

dialogues 
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43. 

Работа. Жизнь на 

работе 

Ты можешь 

поработать в 

моем кафе? 

“Working life” 

Can you work in 

my café? 

Еда 

Food 

Can, requests 

and permission 

Комикс: 

Джейсон 

работает 

официантом в 

кафе 

 

Cartoon story: 

Jason works as 

a waiter for a 

day 

Напишите о 

том, что вы 

едите, о вашей 

любимой еде и 

о том, как вы 

едите в кафе 

Write about 

what you eat, 

your favourite 

food and eating 

out in cafe 

Официант 

принимает 

заказ в 

кафе 

A waiter 

takes an 

order in 

cafes 

Разыграйте 

сценку 

заказа еды 

в кафе  

Role play 

ordering 

something 

in a cafe 

44.  
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45. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: 

Создайте меню 

Project: Create a 

menu 

Развитие  

cоциокультурной 

компетентности. 

Монеты и деньги  

Coins and money 

Еда 

Food 

Учащиеся узнают 

о монетах 

Великобритании и 

делают несложные 

вычисления 

Student learn about 

UK coins and solve 

basic mathematical 

sums 

  

 Разыграйте 

сценку 

заказа еды 

в кафе  

 

Role play 

conversatio

n in cafes 

Проект: 

деньги в 

других 

англоязычн

ых странах. 

 

Project: 

Money in 

another 

English-

speaking 

countries 

 

46. 

Повторение 3, Уроки 9-12; Review 3 Units 9-12 

Тестирование по урокам 9-12; Cambridge English Prepare! Level 1 Achievement Test 3 Unit 9-12; Ресурсы сайта УМК 
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47.   

  

Разные места в 

городе 

“Places” 

Is there a cinema? 

Разные места в 

городе 

Это отличное 

место для 

посещения! 

“Places” 

It’s a great place 

to visit! 

Разные места в 

городе 

 

Places in town 

Прилагательные, 

описывающие 

различные места в 

городе 

Adjectives 

describing places 

Is there a…?Are 

there any…? 

and short 

answers 

Prepositions:: 

inside, outside, 

above, below, 

near 

Мое любимое 

место 

My favourite 

place 

 История в 

картинках: 

Жозе и его 

друзья 

убегают от 

фотографа 

в парке 

Photo story: 

Jose and the 

friends run 

away from a 

photographe

r in the park 

Расскажите 

о 

различных 

местах в 

вашем 

городе 

Talk about 

places in 

your town 

Опишите 

Ваши 

любимые 

места в 

вашем 

городе 

Describe 

your 

favourite 

place in 

your town 

48.  

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: Мой 

город 

Project: My town 

Прилагательные, 

описывающие 

различные места в 

городе 

Adjectives 

describing places 
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49.  

«Выходы  в 

свет» 

Почему они 

делают это? 

“Going out” 

Why are they 

doing that? 

Cow, grass, picnic, 

river, tree 

Why…?  

Because, 

revision of 

present 

continuous 

Комикс: 

Пикник за 

городом 

закончился не 

очень хорошо 

Cartoon story: 

A picnic in the 

country doesn’t 

end well 

Напишите 

описание 

сцены 

Write a 

description of 

scene 

 Игра на 

запоминани

е: опишите 

картинку. 

A memory 

game – 

describe a 

picture 

50.  

«Выходы  в 

свет» 

Давайте 

встретимся в 

музее 

“Going out” 

Let’s meet at the 

museum 

Meet, visit, go to, 

go out with, Yes, 

that a good idea. I’d 

love to. Sorry, I 

can’t. 

Let’s…, Shall 

we…? 

  Аня хочет 

встретиться 

с друзьями 

в выходные 

Anya wants 

to meet her 

friends at 

the 

weekend. 

Скажи, что 

ты будешь 

делать в 

воскресень

е и составь 

планы на 

выходные  

Say what 

you do on 

Sunday and 

make plans 

for the 

weekend. 

51.   
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52. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

 Проект: 

Известные 

места в вашей 

стране 

   

 Проект: 

Напишите 

о наиболее 

интересных 

местах 

вашей 

страны 

 

53.  

Одежда 

Он носит 

пиджак Жозе 

“Clothes “ 

He’s wearing 

Jose’s jacket 

Одежда 

 

Clothes 

Plurals - 

spelling 

 Опиши, чем 

отличаются 

две картинки 

Describe the 

differences 

between two 

pictures 

История в 

картинках: 

Паоло и 

Жозе 

меняются 

одеждой  

Photo story: 

Paolo and 

Jose swap 

clothes 

Plural noun 

endings /s/, 

/z/, /iz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

У нее красные 

волосы! 

“Clothes “ 

She’s got red 

hair! 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: Показ 

мод в классе 

Project: A class 

fashion show 

Одежда, части 

тела, 

прилагательные, 

описывающие 

людей 

Clothes, parts of the 

body, adjectives 

describing people 

Describing 

people: she has 

got /is/ is 

wearing 

 Напишите 

описание 

человека 

Write a 

description of 

a person 

Друзья 

рассматрив

ают 

фотографи

и карнавала 

Two friends 

look at 

photos of 

the carnival 

Нарисуй 

себя в 

карнавальн

ом костюме  

и опиши ее 

своему 

партнеру 

Draw a 

picture of 

yourself in 

carnival 

clothes and 

describe it 

for your 

partner to 

draw  

Нарисуйте 

картинку 

людей в 

разных 

костюмах и 
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опишите 

ее. 

Draw a 

picture of 

people in 

different 

clothes and 

describe it. 

55. 

«Купи это!» 

Нам нужно 

пойти за 

покупками 

“Buy it!” 

We need to go 

shopping 

«Купи это!» 

Это очень 

дорогие вещи! 

“Buy it!” 

They’re too 

expensive 

Clothes, cups, 

flowers, paints, 

plates, toys 

Прилагательные, 

цены 

Adjectives, prices 

Need, want 

Too + adjective 

Комикс: Нашей 

семье надо 

купить эти вещи  

Cartoon story: 

Our family needs 

to buy things 

Комикс: Покупка 

новых джинсов.  

Cartoon story: 

Buying some new 

jeans 

 Разговор о 

том, что 

нужно 

купить 

людям  

Conversatio

n about 

what people 

need to buy 

Разговор о 

том, как 

люди 

покупают 

вещи 

Conversatio

n about 

buying 

things 

Расскажи о 

том, что 

тебе нужно 

для 

деятельнос

ти, которой 

ты хочешь 

заняться 

Talk about 

what you 

need for an 

activity you 

want to do 

Разыграйте 

разговор в 

магазине, 

поговорите 

о покупках. 

Act out a 

conversatio

n in a shop; 

talk about 

shopping 

56  
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57.  

Посещая 

различные места 

Когда вы были в 

Африке? 

“Going places” 

When were you in 

Africa? 

“Going places” 

We were at a 

concert Band, 

bus, car, late 

tickets, tired, Past 

simple- 

affirmative, 

negative, 

questions Write 

questions 

beginning with 

Where were 

you…? Photo 

story: Joelle, 

Rosa, Paolo go to 

Jose’s concertAsk 

and answer 

questions 

beginning with: 

Where were 

you…? 

Путешествия и 

вещи, которые 

нужно взять с 

собой 

Travel and thing to 

take with you 

Wh- questions 

in the present 

and past 

Статья об 

ученом и 

исследователе 

Майкле Фэйе 

An article about a 

scientists and 

explorer Michael 

Fay 

Write Wh- 

questions in 

the past 

 Ask Wh- 

questions in 

the past 

58.  

Развитие  

cоциокультурной 

компетентности 

и 

межпредметных 

связей: 

Музыка, 

Оркестр 

Music The 

orchestra 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

Проект: Это 

рок-н-ролл 

Project: It’s rock 

and roll! 

Учащиеся узнают 

о составе оркестра 

и разных группах 

оркестра и 

музыкальных 

инструментах 

     

59.  

 

Повторение 4 , Уроки 13-16; Review 4  Units 13-16 
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60.  

«Сравнения» 

Дом Жозе новее! 

“Comparing” 

Jose’s house is 

newer! 

 

Повторение 5 . 

Уроки 17-20; 

Review 5. Units 

17-20 

Beach, cat, garden, 

sea, show, revision 

of short adjectives: 

new, clean, dirty, 

happy, young, slow  

Сравнения: 

короткие 

прилагательны

е 

Comparatives: 

short adjectives 

 Опишите 

вещи на 

картинке 

Write about 

things in the 

picture 

История в 

картинках: 

Жозе 

приглашает 

друзей в 

отель и 

дает им 

билеты на 

концерт. 

Photo story: 

Jose invites 

friends to 

his hotel 

and gives 

them tickets 

for his 

concert. 

than 
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Содержание 

(64 часа, 2 часа в неделю) 
5-6 класс – Cambridge English: Prepare (YLE). (10-12 лет) 

БазовыйУМК “Prepare level 1” by Joanna Kosta,Melanie Williams 

CambridgeUniversityPress 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

61.  

«Сравнения» 

Это более 

увлекательно! 

“Comparing” 

This is more 

exciting! 

Revision of long 

adjectives: difficult, 

exciting, expensive, 

famous, important 

Сравнения: 

Длинные 

прилагательны

е 

Comparatives: 

long adjectives 

Замечательные 

дни на отдыхе – 

четыре 

захватывающих 

места, которые 

можно посетить. 

Great days out – 

four exciting 

places to visit 

Опиши место 

и скажи, 

почему ты 

хочешь 

посетить его. 

Describe the 

place and say 

why you want 

to go there 

 Расскажи, 

куда ты 

хотел бы 

поехать с 

семьей на 

отдых и 

скажи 

почему 

Talk about 

where you 

would like 

to go for a 

family day 

out and say 

why 

 62. 

Развитие 

навыков 

проектной 

деятельности:  

 

Проект: День 

отдыха с семьей 

Project: A family 

day out 

Обобщение и 

повторение  

Использование 

новой лексики в 

ситуациях 

реальной жизни. 

Развитие 

межпредметных 

навыков учащихся 

  Группа 

студентов 

делает плакат 

Prepare a 

group poster 

  

63.  

Погода 

Я люблю, когда 

жарко! 

“The weather” 

I like it when it’s 

hot! 

Погода и 

температура 

Weather and the 

temperature 

Impersonal it Что ты думаешь 

о погоде? 

What do you 

think about the 

weather? 

Напишите 

сообщение о 

погоде на 

сайт о погоде 

Write a 

message for a 

weather 

website 

 Расскажи  о 

своем 

отношении 

к погоде и 

дай ответы 

на вопросы 

о погоде 

Say how 

you feel 

about the 

weather; 

answer a 

weather 

questionnair

e 

  

64. 

Погода 

На каникулах с 

друзьями 

“The weather” 

On holiday with 

my friends 

Итоговое 

тестирование по 

курсу 

Cow, farm, beach, 

sea, cups, plates, 

tent 

Prepositions: 

with, for, until 

Три открытки  о 

праздниках 

Three holidays 

postcards 

 Напиши 

праздничную 

открытку 

Write a 

holiday 

postcard 

Четыре 

коротких 

разговора  

Four short 

conversatio

ns 

Расскажи о 

праздниках 

в твоей 

стране 

Talk about 

holidays in 

your 

country 



 

Для реализации цели и задач данной программы используется материал УМК 

Prepare! Этот эффективный курс объединяет в себе все инструменты и новые технологии 

обучения, такие как диск для интерактивной доски Presentation Plus, Online Workbook, 

Cambridge English Practice Testbank, Cambridge Learning Management System.  

Освоение программы проходит с использованием традиционных форм и методов 

работы, а именно: словесные методы, метод показа, метод упражнения, метод 

состязательности, опрос учащихся.  

Набор языковых моделей и структур определен особенностями изучаемого вида и 

стиля высказывания. Таким образом, ученики эффективно повторяют изучаемый материал 

на основных уроках английского языка, четко определяя для себя цель изучения и 

дальнейшего употребления того или иного знания. Пособия снабжены приложениями, 

которые обеспечивают учебную работу учащихся и формируют компенсаторные навыки и 

умения. Необходимо представить стратегии выполнения каждой части задания. Курс 

Prepare! систематически и последовательно формирует такие универсальные учебные 

действия (УУД), как  

• регулятивные (целеполагание, планирование, самоконтроль, самокоррекция и др);  

• коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

умение выражать свои мысли и др.);  

• познавательные:  

- общеучебные (поиск и выделение необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий и т.д.),  

- действия постановки и решения проблемы (формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

и др.).  

- логические (анализ, синтез, установление причинно-следственных связей и др.  

Каждое занятие строится по определенному алгоритму и плану в полном 

соответствии с основными методическими принципами преподавания английского языка в 

школе: сознательности и активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания 

репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, 

последовательности, посильности, прочности, научности, доступности.  

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах, в 

парах, способствует формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, 

умения коллективного обсуждения и принятия решений.  

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, 

способствовать развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка.  

Универсальная дидактическая направленность, разнообразие и привлекательность 

используемых текстов (газетные и журнальные статьи и заметки из молодежных изданий, 

отрывки из литературных произведений, рекламные буклеты, путеводители и др.) 

обеспечивают развитие лингвистического кругозора, способов познавательной 

деятельности школьников. Например, разнообразные задания при работе с текстом, в том 

числе по прогнозированию его содержания, выбору наиболее подходящего из 

предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных метапредметных 

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

прочитанном способствуют, в частности, развитию умения аргументировать свою 

позицию, формированию ценностной ориентации подростков. Задания, часто в форме 

головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной 

форме учат школьников сопоставлять, находить сходства и различия при сравнении, 

воспроизводить слово по данной дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа 

и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует формированию механизмов 

самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной сфер учащихся.  



 

Формирование навыков самооценки и самоконтроля является обязательным 

требованием ФГОС второго поколения. Согласно этим положениям, основной подход, 

используемый при обучении – системно - деятельностный, личностно-ориентированный.  

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской 

Федерации от  9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 59, 

локальные акты МАОУ СОШ № 59.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно - методические пособия издательства Кембриджского университета 

(CambridgeUniversity Press) по подготовке к экзаменам разного уровня обеспечивают 

надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий 

экзаменационного формата с интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным 

развитием школьников разных возрастных групп, делая процесс занятий увлекательным, 

разнообразным, отличающимся от обычного школьного урока многочисленными и 

разнообразными формами работы с аутентичным языковым материалом.  

Cambridge English: (YLE) 

Следует выделить следующие основные компоненты учебно-методического 

обеспечения: 

базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Prepare level 1; 

дополнительное диски для аудирования к УМК Prepare level 1 

пособия для лексико-грамматических навыков Prepare Wokrbook Level 1 

Video-материалы к урокам УМК Prepare level 1; 

Игровые задания к УМК Prepare level 1(resources online).  

Комплекс учебных материалов по подготовке к уровню YLE Кембриджских 

экзаменов для детей включает в себя, прежде всего, Prepare level 1, рекомендуемый 

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

учащегося, книги для учителя, аудиоматериалов. 

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

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

видов деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих 

учебные действия с игровыми и другими видами действий, соответствующими 

возрастным особенностям школьников (рисование, раскрашивание, установление 

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



 

целенаправленного освоения материала экзаменационного уровня, обеспечивается 

благоприятная атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного 

языка, интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. 

Интенсивное использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный 

режим, способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

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

справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся навыков самоконтроля. 

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических принципов 

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

дифференцированной работы с учащимися. Специальные разделы содержат советы по 

психологической подготовке школьников к экзаменам, справочные материалы, а также 

дополнительный раздаточный материал.  

Научно-методическое сопровождение 

Предлагаемая система средств и форм работы призвана обеспечить научно-

методическое сопровождение курса: 

- книга для учителя в составе базовых УМК, описанных выше; 

- методические семинары, мастер-классы, тренинги, консультации, организуемые 

для учителей авторами проекта Cambridge English: издательством Кембриджского 

университета (Cambridge University Press), экзаменационным отделом Кембриджского 

университета (Cambridge Assessment), книготорговой компанией «Британия»; 

- повышение квалификации на основе дистанционных образовательных технологий; 

- межшкольные конференции по обмену лучшим опытом учителей-участников 

проекта. 

Программа предусматривает систему помощи учителю при работе с данным курсом 

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

Вместе с этим предполагается самостоятельная работа учителей английского языка по 

изучению документов Кембриджских экзаменов, сопоставление их с национальными 

экзаменами, а также сопоставительный анализ УМК по английскому языку, используемых 

в системе основного и дополнительного образования, и учет результатов в организации 

обучения. Помимо этого, серьезной подготовки требует организационный аспект занятий 

в рамках дополнительного образования, которые, исходя из задач дополнительного 

образования, по своим формам, способам мотивации и оценки деятельности учащихся 

должны существенно отличаться от обычного школьного урока. 

Этим проблемам уделяется внимание и при организации методической работы с 

учителями. Авторы проекта Cambridge English предлагают разнообразные формы работы с 

учителями – участниками проекта: методические семинары, мастер-классы, тренинги, 

посещение открытых уроков с последующим коллективным анализом, индивидуальные 

консультации, встречи с авторами и редакторами учебной литературы издательства 

Кембриджского университета, а также повышение квалификации на основе 

дистанционных образовательных технологий. Для промежуточной коллективной 

рефлексии планируется проведение межшкольных конференций по обмену опытом, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Работа над 

программой Cambridge English, в том числе деятельность в новом профессиональном 

сообществе участников проекта, станет еще одной формой повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Календарно учебный график программы 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский  

увлечением» 

1 Начало учебного года 01 октября 

2 Продолжительность учебного 

периода за год обучения 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 5 дней 



 

недели 

4 Периодичность учебных занятий за 

год обучения 

2 раза в неделю 

5 Количество занятий за учебный год 64 занятия 

6 Количество часов 64 часа 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.10.2022 – 31.05.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. Кадровое 

обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Материально-техническое обеспечение  

- компьютер с программой Publisher; 

- сканер; 

- ноутбук; 

- принтер цветной и черно-белый (желательно с рабочим форматом А3); 

- цифровой фотоаппарат, видеокамеры; 

- диски с программным обеспечением; 

- канцелярские принадлежности 

Оценочные и методические материалы  

Основной формой организации деятельности является занятие, которое проводится в 

форме: беседы, дискуссии, игры, экскурсии, праздника, выставки, практического занятия, 

соревнования. 

В процессе обучения учитывается последовательность и систематичность, а также 

индивидуальность в творческом развитии личности. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются такие методы 

обучения как: словесный, наглядный, исследовательский, проектный, метод игры, 

практический. 
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