Пояснительная записка
Кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL), 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 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.
Данная программа предназначена для обучающихся, проявляющих особый интерес к
изучению английского языка и желающих подготовиться к успешной сдаче международных
экзаменов.
Цель программы: приобретение обучающимися практических навыков подготовки и
сдачи экзаменов по английскому языку в формате Кембриджских сертификатов в
соответствии с Общеевропейской шкалой оценки владения иностранным языком (Common
European Framework of Reference).
Приоритетные задачи программы:
 повторить, обобщить и расширить лексико-грамматический материал
соответствующего уровня;
 познакомить учащихся с форматами соответствующих экзаменов и требованиями
к ответам;
 сформировать определенные практические навыки и умения, необходимые для
успешного выполнения экзаменационных заданий;
 развить стратегическую компетенцию учащихся, гибкость и способность
ориентироваться в типах экзаменационных заданий;
 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной
деятельности;
 развивать творческий потенциал учащихся.
Предлагаемая программа является практико-ориентированной с элементами анализа и
самоанализа учебной деятельности учащихся. Формы работы: парная, групповая, оценка и
взаимооценка, анализ работ друг друга и т.д. Критерии отбора учебного материала
обусловлены спецификой экзаменационных форматов, требующих обобщения и
систематизации полученных знаний и умений, а также отработки навыков выполнения
заданий.
Технология проведения занятий
Предлагаемая программа построена на следующих принципах обучения английскому
языку:






принцип коммуникативной направленности учебного процесса;
принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях;
принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка;
принцип образовательной и воспитательной ценности учебных материалов;
принцип активной вовлеченности учащихся в учебную деятельность.

Программа построена с учетом возрастных особенностей обучающихся. Каждое
занятие носит практический характер. Тематика обсуждения базируется на современных
детских темах, что формирует мотивацию к дальнейшему совершенствованию языковых
навыков. Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым
грамматическим материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков
употребления ранее пройденных структур.
Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с
тематикой общения. Учащимся предлагается повторить и закрепить языковой материал,
вызывающий наибольшие трудности (фразовые глаголы, устойчивые словосочетания,
речевые образцы, словообразование и др.)
Распределение по классам носит рекомендательный характер и может быть
адаптировано к уровню обучающихся в группе. Программа может быть расширена за счет
привлечения дополнительного материала или сокращена за счет уменьшения времени на
объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке учащихся.
Распределение по группам происходит после входного тестирования.
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об
успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий, анализ и самоанализ
выполненных работ), так и итоговый – по окончании курса (выполнение опубликованных
вариантов экзамена).
Экзамены распределяются по классам следующим образом:
2 классы - Starters
3 классы - Movers
4 классы - Flyers
Общее описание экзаменов
Кембриджские экзамены Young Learners Exams соответствуют уровням А1-А2
Общеевропейской шкалы и имеют свои три уровня: Starters, Movers и Flyers. Они
рассчитаны на детей от 7 до 12 лет. Экзамены разработаны по принципу наращивания
сложности таким образом, что дети начинают с простых слов и выражений на уровне Starters
и постепенно подходят к более сложным языковым единицам на уровнях Movers и Flyers.
Экзамены YLE направлены на развитие основных навыков: аудирования, чтения,
письма и говорения, что проверяется в соответствующих частях экзамена. Каждый ребенок
сдает устную часть, которую принимает квалифицированный экзаменатор, поэтому в
процессе подготовки дети должны учиться активно использовать английский язык, говорить
на нем.
Экзамены содержат такие задания, как рисование, раскрашивание и решение
головоломок, что является отличным мотивирующим фактором.
Данная программа рассчитана на обучающихся начальной школы, планирующих
сдавать международный экзамен по английскому языку в формате Кембриджских
сертификатов: YLE. Занятия проводятся в режиме: 2 часа в неделю в объеме 60 часов в
период с октября по май.

Результаты освоения программы
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой (игровой,
художественной), обучающиеся 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 начальной школе, обозначенных ФГОС.
Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса
являются:
 общее 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.
Метапредметными результатами изучения курса являются:
 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.
Так, универсальная методическая направленность, разнообразие и привлекательность
тестов обеспечивают развитие общего лингвистического кругозора, познавательной сферы
младших школьников. Задания, часто в форме головоломок и загадок, отличающиеся от
заданий школьного учебника, в занимательной форме учат детей находить сходство и
различия при сравнении, воспроизводить слово по предложенной дефиниции, развивая
внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует
формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной сфер
учащихся.
По окончании курса обучающимся предлагается сдать соответствующий их уровню
Кембриджский экзамен. Другим вариантом итогового контроля может служить работа,
организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена
соответствующего уровня.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с характеристикой основных видов деятельности обучающихся на занятии
2 класс – Cambridge English: Starters (60 часов)
Базовый УМК “Fun for Starters” by Anne Robinson and Karen Saxby,
Cambridge University Press
*Развитие фонетических навыков организуется при выполнении заданий по лексике, чтению, аудированию, устной речи
**Экзаменационные задания по чтению включают в себя элементы контроля умений в письменной речи (Reading and Writing)
***Описание игр и проектов см. в Книге для учителя
****Жирным шрифтом выделены задания экзаменационного формата, в них обозначена специфика развиваемого вида речевой деятельности
Активный словарь
(развитие навыков
распознавания и
использования в речи
лексических единиц)

1

Say hello!
(Знакомство)

goat, alphabet, word,
draw, spell, spider

2

Numbers,
numbers,
numbers
(Моя школа)

№ урока по УМК

Тема занятия
(по теме
программы)

3

Грамматика
(развитие навыков
распознавания и
использования в речи
грамматических
структур)

Лексика*
Чтение**

Аудирование*

Устная речь*
Игры и
проекты***

Аудио сопровождение Can you make a
заданий упр. А, В
word? – упр. G
(диалог-расспрос)
Установление
I
know
your
соответствий
на number – упр. G
картинке
(соедини
линией),
согласно
инструкциям: упр. Е

Чтение вопросов и
ответы на них по
картинке: упр. С, D
Чтение и выполнение
инструкций (нарисуй и
раскрась): упр. F
What’s
your address, birthday card, Притяжательные
Чтение
вопросов Соотнесение звукового Names
name?
family name,
местоимения
– личного характера и образа слова с его упр. H
(Знакомство)
использование в речи: ответы на них: упр. Е
графическим образом:
упр. Е
упр. D
Понимание на слух
заданной информации
(почтового
адреса):
giraffe, shelf,

bingo

–

4

5

6

Структура This is / Соотнесение
isn’t
a
tree
– графического
образа
воспроизведение
по слова с его значением:
модели: упр. D
упр. С
Чтение
вопросов
личного характера и
ответы на них (цвета):
упр. Е
Answering
Tick, put a cross,
Чтение и выполнение
questions
sentence, draw a line,
инструкций (Нарисуй.
(Моя школа)
question, letter
Напиши.
Отметь.):
упр. В
***Чтение
и
понимание
утверждений,
согласие/несогласие с
ними
путем
соотнесения
с
картинкой
(yes/no)
(поисковое
чтение):
упр. С
Animals
and Alien, tail, trunk, meat
Неопределенный
Чтение и понимание
aliens
(Мир
артикль
a/an
– утверждений,
вокруг меня)
различение
согласие/несогласие с
употребления
с ними
путем
существительными
соотнесения
с
упр. В
картинкой (tick/cross):
упр.А
Чтение и узнавание
пропущенного слова
по
контексту
(из
данного ряда слов с
тематическими
картинками)
(изучающее
чтение):
упр.С
Red, blue and
yellow
(Мир
моих
увлечений)

mat, kite, example,
missing, point
What’s a great colour
for a …..?
What’s a good colour
for …..?

упр. F
Понимание
инструкций,
раскрашивание
предметов на картинке,
согласно инструкциям:
упр. В
Понимание
инструкции,
раскрашивание
предметов на картинке,
согласно инструкциям:
упр. В

Высказывание по
картинке: упр. А
Which colour? –
упр. F

Высказывание по
картинке: упр. А
Which colour? –
упр. F

Make the animals
Have you got the
lizard’s tail? –
упр.Е

7

Look,
listen, Throw, wave, keyboard,
smile, draw (Я и kick
моя семья)

8

In my clothes Clothes, handbag
cupboard (Я и
моя семья)

9

Funny monsters Hold, monster
(Мир
моих
увлечений)

10

Our families (Я Cousin
и моя семья)

11

Whose

is

it? Best

friend,

take

a

Чтение предложений и
узнавание
пропущенного слова по
контексту и картинке
(из данного ряда слов):
упр. C, D
Структура there is / Чтение вопросов и
there are – упр.D
написание
кратких
ответов (в одно слово)
на
вопросы
по
картинке (поисковое
чтение): упр. С
Чтение
текста
и
узнавание
пропущенного слова по
контексту и картинке
(числительные): упр.А
Чтение и выполнение
инструкций (Нарисуй.
Раскрась): упр. В,С
Чтение и понимание
предложений,
соотнесение
их
с
картинками: упр. D
Личные местоимения Чтение предложений и
– употребление в соотнесение
их
с
речи: упр. D
картинкой (tick/cross):
упр.А
Чтение и узнавание в
тексте слов по теме
«Семья»: упр.В
Чтение и дополнение
текста о своей семье
путем выбора слов из
ряда данных: упр.Е
Чтение предложений и

Draw the monkey.
– упр. Е

Понимание на слух The long clothes
основной информации sentence – упр. Е
текста,
задание
на
множественный выбор
(картинки): упр. В
Colour the wall:
упр. G

Высказывание по
картинке
(множественный
выбор) на основе
прочитанного
текста: упр.С
Чтение вопросов
личного характера
и ответы на них:
упр.D
What’s that? –
упр.F
Чтение вопросов

соотнесение
их
с
картинками
(yes/no):
упр.В
Чтение вопросов и
написание
ответов
(числительные): упр.С
Чтение вопросов и
написание
кратких
ответов (в одно слово)
на
вопросы
по
картинке: упр. Е
Who’s got a red Gate,
garden,
cell Личные местоимения Чтение
balloon? (Я и phone
Can/can’t – узнавание предложений/текста,
мои друзья)
и использование в соотнесение с таблицей
речи: упр. A, B, C, D
и
установление
соответствий
с
картинкой: упр. A, D
Чтение предложений и
дополнение
пропущенных слов по
таблице и картинке
(глаголы): упр.В
Повторение. Подготовка к тестированию.
Повторение. Подготовка к тестированию
Промежуточное тестирование.
Анализ результатов тестирования
Проект «Моя Dirty, blonde, ugly, sad This/these
– Чтение вопросов и
семья»
использование в речи: нависание
кратких
упр.А
ответов (1 сово) на
Артикль a/an – в вопросы по картинкам:
структуре a clean car: упр.А
упр.В
Чтение прилагательных
и
соотнесение
их
значений с картинкой:
упр. В
Чтение предложений
и соотнесение их с
(Мир
меня)

12

13
14
15
16
17

вокруг photo, beach

личного характера
и ответы на них:
упр.D
Nice lives – упр. F

Понимание на слух Stand up. Sit down
основной информации again. – упр. Е
текста,
задание
на
множественный выбор
(картинки): упр.С

Opposites bingo –
упр.Е

картинками
соедини
(поисковое
упр.C,D
18
19

Защита проектов
How can do Ability
this?

20

Big,
small, Mouth,
happy or sad?
(Мир
вокруг
меня)

21

How
many Cow, snake, complete
animals? (Мир
вокруг меня)

22

What’s
your Coconut, lime, mango, Структура I am…favourite fruit? pineapple, watermelon, использование в речи
(Мир
вокруг grapes
упр.В
меня)

23

Структура My pet
mouse is in my shoe –
освоение
конструкции: упр.D

(yes/no;
линией)
чтение):

Чтение вопросов и
написание
кратких
ответов (в одно слово)
на
вопросы
по
картинке (поисковое
чтение): упр. С
Чтение вопросов и
написание
кратких
ответов (в одно слово)
на
вопросы
по
картинке (поисковое
чтение): упр. С
Чтение и соотнесение
слов с предметными
картинками,
прилагательных
с
существитеьными:
упр.А, В
Чтение предложений и
дополение
пропущенных слов по
модели/картинке: упр.
С, D
Чтение предложений и
узнавание предмета по
описанию
(фрукты,
овощи): упр.В

Понимание на слух Упр. С
основной информации
текста,
задание
на
множественный выбор
(картинки): упр. В
Понимание на слух The long clothes
основной информации sentence – упр. Е
текста,
задание
на
множественный выбор
(картинки): упр. В

Понимание на слух
основной информации
текста,
задание
на
множественный выбор
(слова): упр. D
What’s on the Supper, dinner, double, Структура I like/don’t Чтение
текста
с Понимание на слух
menu? (Я и моя meal
like – узнавание: упр. заданием, выполнение основной информации
семья)
Е
задания: упр.С
текстов
чтение
вопросов, задание на

At the zoo – упр. F

In the kitchen –
упр. F

Games with food –
упр. F

24

A
colourful Door, mat, mirror, like, Предложные
house (Я и моя what, where, which, сочетания ( in the
семья)
bookcase, thing
bedroom-предлоги
места)- узнавание и
употребление в речи:
упр. А, С, Е

25

What`s in your Floor, next to, on, Простые предложения
bedroom? (Я и Pardon?
с
составным
моя семья)
What a funny colour!
именным
сказуемым(The mat is
orange
)употребление в речи:
упр. Е

26

We live here!

Armchair, kitchen,

множественный выбор,
(предметные картинки):
упр. А
Понимание на слух
заданной информации
и заполнение таблицы
слов: упр.Е
Чтение вопросов и
Понимание
ответы на них с опорой инструкций,
на сюжетную картинку( правильное
дом): упр. С
расположение
предметов на картинке
Чтение
относительно других
текста(описание
объекта) и заполнение предметов (соедини
линией), согласно
пропусков по
инструкциям: упр. В
контексту, с опорой
на слова с
предметными
картинками(
изучающее чтение):
упр. Е
Чтение
текста( Понимание
описание комнаты) и инструкций,
заполнение пропусков раскрашивание
по контексту, с опорой предметов по картинке
на сюжетные картинки: согласно инструкциям:
упр. Е
упр.В
Понимание на слух
основной информации
текста и вопросов к
тексту,
ответы
на
вопросы: упр. F

Чтение текста и

Написание имен и

Нахождение
объектов(
комнаты,
помещения дома)
на
сюжетной
картинке: упр. А
Описание своего
дома: упр. F

Описание
комнаты
по
сюжетной
картинке: упр. А
Описание своей
спальни: упр. С
Guess what I`m
drawing – упр. G

Ответы на

заполнение пропусков
по контексту( описание
с опорой на личный
опыт), изображение(
нарисуй) описанного
предмета: упр. С, F

television

27

Play with us!

?

28

In our bags
(Моя школа)

29
30
31
32
33

Повторение. Подготовка к тестированию.
Повторение. Подготовка к тестированию
Промежуточное тестирование.
Анализ результатов тестирования
At our school
English book, glasses
Притяжательные
(Моя школа)
case, pencil case, their местоимения нis, her,

Board, desk, page, pen
,eraser, schoolbag,
teacher, rubber

чисел- ответов на
прочитанные вопросы
по прослушанному
диалогу(выборочное
понимание на слух
заданной информации):
упр. D
Понимание на слух
заданной информации,
заполнение пропусков:
упр. Е
Чтение
слов
и Правильное
соотнесение
их
на расположение
сюжетной
картинке: предметов на картинке
упр. А
относительно
других
предметов,
согласно
прослушанному тексту:
упр. Е
Чтение вопросов и
ответы на них по
картинке: упр В, Е
Чтение
текста(описание
объекта) и заполнение
пропусков по
контексту, с опорой
на слова с
предметными
картинками(
изучающее чтение):
упр. D

прочитанные
вопросы о школе:
упр. F

Чтение текста и
заполнение пропусков

Ответы на
прочитанные

Написание имен и
чисел- ответов на

Краткие ответы
на вопросы по
сюжетной
картинке: упр. В
What`s in your
beach bag? - упр.
F
Draw with your
eyes closed – упр.F

their- использование в
речи: упр. В

по контексту( описание
с опорой на личный
опыт), изображение(
нарисуй) описанного
предмета: упр. С, F

Чтение вопросов и
соотнесение их с
сюжетными
картинками: упр.В

34

What`s the class Go to bed, read a story Present
Continuousdoing? ( Моя ,sit down
узнавание, усвоение
школа)
формообразования –
упр. B, C, D, F

35

Animal
Challenge, grass, wool, Притяжательный
Чтение предложений и
challenge (Мир catch, leaves, neck
падеж
сущ.- соотнесение
их
с
вокруг меня)
употребление в речи: сюжетной
и
упр. В
предметными
Структура I can see- картинками, узнавание
употребление в речи: объекта
по
упр. В
описанию(животные):
упр. D
How many pets? That`s right!
Вопросительное
?
(мир
вокруг
местоимение
How
меня)
many? Существит в
ед. и мн. числеразличие : упр . D
Food I like
Delicious
Чтение вопросов и
ответы
на них по
картинке: упр. В,D
Чтение предложений и
соотнесение
их
с

36

37

прочитанные вопросы
по прослушанному
диалогу(выборочное
понимание на слух
заданной информации):
упр. D
Понимание на слух
заданной информации,
заполнение пропусков:
упр. Е
Понимание на слух
заданной информации,
написание имен и
чисел- ответов на
прочитанные вопросы
по прослушанному
тексту: упр
А, В, С

вопросы о школе:
упр. F

Понимание
инструкций,
раскрашивание
предметов по картинке
согласно инструкциям:
упр. С

Нахождение
объектов
по
сюжетной
картинке: упр. А

?

?

Action mimes
упр. G

–

сюжетной картинкой
(yes/no ) (поисковое
чтение): упр. С
Чтение текста,
узнавание
пропущенного слова по
контексту (из данного
ряда)
Вопросы Where, what, Чтение вопросов и
which, who, how many- ответы
на них по
ответы на них: упр. картинке: упр. В,D
В,D
Чтение предложений
и соотнесение их с
сюжетной картинкой
(yes/no ) (поисковое
чтение): упр. С
Структура простого
повествовательного
предложения с be в
качестве сказуемогоосвоение структуры,
использование в речи:
упр. А

38

My
favourite Day,
drink
for
food (Я и моя breakfast, but, eat for
семья)
lunch

39

We`re in the toy Game, helicopter, lorry,
shop
today truck, behind, between,
(Мир
моих under, in front of
увлечений)

40

Monsters in the Miss, Mr., Mrs, put
park (Мир моих your hand up
увлечений)

41

Coming
going
школа)

fly,

Чтение
текста
и
заполнение пропусков
по контексту: упр. Е

42

Happy birthday! Camera, birthday cake,
(Я и моя семья) give, hold,take a photo

Чтение вопросов и
краткие ответы на них:
упр. С
Чтение предложений и
соотнесение
их
с
сюжетной картинкой,
нахождение объектов
на сюжетной картинке:
упр.D

and Bus, motorbike,
(Моя ride, stop, walk

Инсценирование
диалога: упр. В

Stand up and do it,
please.- упр. Е

Понимание на слух
заданной информации,
заполнение пропусков:
упр. В

Нахождение
объектов
по
сюжетной
картинке, краткие
ответы
на
вопросы
по
сюжетной
картинке: упр. С
Понимание на слух Краткие ответы на
заданной информации, вопросы
по
заполнение пропусков: сюжетной
упр. В
картинке: упр F
Раскрашивание
предметов на
картинке согласно
прослушанному
тексту: упр. А
Правильное
расположение
предметов на картинке
относительно других

43

On the beach (Я Beach, sand, cloud,
и моя семья)
fishing,shell, sun, Me
too! Very good! Well
done!

Чтение
слов
и
соотнесение
их
на
сюжетной
картинке:
упр. А

44

Let`s go to the Drive a car, hit a ball, Present Continuous park! ( Я и мои fly a kite, ride a Вопросительная
друзья)
motorbike, kick a ball
форма – узнавание,
освоение
формообразования –
упр.С,D,E

Нахождение объектов
на сюжетной картинке(
игровое задание): упр.А
Чтение вопросов и ряда
ответов, установление
соответствий: упр. С
Чтение вопросов и
краткие ответы на них:
упр. D

45

What, who and Angry, close,
where?
(Мир there, open
вокруг меня)

here, Вопросительные
местоимения - What,
who,
where
–
использование в речи:
упр A,B, C, D, E

Чтение вопросов и
дополнение
пропущенных слов на
основе
картинки,
ответы на вопросы:
упр. А, С,
Чтение вслух, освоение
произношения
слов,
похожих
по
написанию: упр. В
Чтение
вопросов,
ответы на них с опорой
на личный опыт: упр. Е

46

Повторение.
Подготовка к
тестированию.
Повторение.

47

предметов, согласно
прослушанному тексту:
упр. В
Правильное
расположение
предметов на картинке
относительно
других
предметов,
согласно
прослушанному тексту:
упр. Е
Понимание на слух
заданной информации,
рисование
и
раскрашивание
предметов на картинке
согласно
прослушанному тексту:
упр. В

Краткие ответы
на вопросы по
сюжетной
картинке: упр. В
What`s in your
beach bag? - упр.
F
Animal sentences –
упр. F

Listen and draw –
упр. F

48
49

50

Подготовка к
тестированию
Промежуточно
е тестирование.
Анализ
результатов
тестирования
Great
games,
great hobbies!
(Мир
моих
увлечений)

Colouring,
drawing,
hobby,
playing
computer games, take a
picture

51

Let`s
play! Baseball,
basketball,
(Мир
моих hockey, horse riding,
увлечений)
learn to swim, move,
Let`s play! No thanks!

52

My favourites Apartment-flat, eraser(Я и моя семья) rubber, lorry- truck,
shop- store

53

One foot, two Child-children,mouseСуществительные
feet
(Мир mice,
person-people, единственном
вокруг меня)
man-men, Clean the множественном

Чтение предложений,
соотнесение
их
с
картинками: упр. А
Чтение
диалогов,
соотнесение
их
с
сюжетной
картинкой
(соедини линией): упр.
D
Чтение предложений и
дополнение
пропущенных слов по
контексту: упр. В, D

Раскрашивание
предметов
на
картинке
согласно
прослушанному
тексту
(выборочное
понимание на слух
заданной информации):
упр. С
Понимание на слух
основной информации
текстов, задание на
множественный выбор
(
предметные
картинки): упр. С

We`re making long
words

Этикетные
микродиалогивыбор ответа: упр.
Е
Let`s move!-упр.F

Чтение групп слов
сподбором
общего
названия( назови одним
совом): упр. А
Чтение предложений и
дополнение
пропущенных слов на
основе картинки: упр.
С
Чтение
слов
и
установление
соответствий: упр. F

Диалоги What`s
your favourite…?,
заполнение
таблицы
на
основе
опроса:
упр. В

в Чтение предложений,
и соотнесение
их
с
картинками: упр. С

Ответы
на
вопросы
по
картинке:упр. Е

car, eat grass

числе-особые формыиспользование в речи:
упр. А, В,С, Е
Is/are с существит в
единственном
и
множественном
числе: упр. Е

Составление
предложений
по
таблице с опорой на
картинку: упр. Е

54

Night and day Afternoon,
evening,
(Я и моя семья) morning, have lunch,
put on clothes, wash
your hands, have dinner

55

Trains,
boats
and planes

Чтение предложений и
соотнесение их с
сюжетными
картинками,
содержащими
этикетные клише: упр.
А, В
Чтение предложений и
соотнесение их с
сюжетной картинкой и
с последующим
предложением в
описании: упр. С

56

About a phone Carry, close, open, talk
(Мир
вокруг to your friend
меня)

Чтение слов и выбор в
соответствии
с
картинкой: упр. А
Чтение
текста,
заполнение пропусков
по контексту с опорой
на
данные
слова/
картинку: упр. В, Е

Match the cardsупр. G

Понимание на слух
основной информации
текстов, задание на
множественный выбор
(
предметные
картинки): упр. E
Прослушивание и
понимание модельных
диалогов этикетного
характера: упр. Е

Change placesупр.F

Понимание на слух
заданной
информации,
раскрашивание
предметов
на
картинке
согласно
прослушанному
тексту: упр. D

Правильное
размещение
объектов
на
сюжетной
картинке.
Краткие ответы
на вопросы по
картинке: упр. С
Listen, spell and
answer- упр: F

Правильное
размещение
реплик(
этикетные клише)
на сюжетной
картинке: упр. D
Составление
кратких диалогов
на основе
прослушанного:
упр. Е
Whisper it!-yпр.F

57

What are they
saying? (Мир
вокруг меня)

Train station, wave
goodbye, Here you are,
I don`t know, I don`t
understand, Oh dear!

58

About us
(Я и моя семья)

Stories about animals

59

What we can
do! (Я и моя
семья)

End, start, It`s your
turn! Pick up your dice!
Throw the dice!

60

Итоговое тестирование

Чтение предложений и
соотнесение их с
сюжетными
картинками,
содержащими
этикетные клише: упр.
А, В
Чтение предложений и
соотнесение их с
сюжетной картинкой и
с последующим
предложением в
описании: упр. С
Структура вопросовосвоение в речи: упр.
А

Прослушивание и
понимание модельных
диалогов этикетного
характера: упр. Е

Правильное
размещение
реплик(
этикетные клише)
на сюжетной
картинке: упр. D
Составление
кратких диалогов
на основе
прослушанного:
упр. Е
Whisper it!-yпр.F

Понимание на слух
заданной информации
из текста, заполнение
таблицы(fact file): упр.
В
Понимание на слух
основной информации
из текста, задание на
множественный выбор
(
предметные
картинки): упр. С
Чтение слов и
группирование их
сходству в звучании(
рифме): упр. В
Чтение в процессе
итоговой игры: упр. С

3 класс – Cambridge English: Movers (60 часов)
Базовый УМК “Fun for Movers” by Anne Robinson and Karen Saxby,
Cambridge University Press

Stepping stones –
упр. С

№ урока по УМК

№ занятия

*Развитие фонетических навыков организуется при выполнении заданий по лексике, чтению, аудированию, устной речи
**Экзаменационные задания по чтению включают в себя элементы контроля умений в письменной речи (Reading and Writing)
***Описание игр и проектов см. в Книге для учителя
****Жирным шрифтом выделены задания экзаменационного формата, в них обозначена специфика развиваемого вида речевой деятельности

1
2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Тема занятия
(по теме
программы)

Активный
словарь
(развитие навыков
распознавания и
использования в
речи лексических
единиц)

Грамматика
(развитие навыков
распознавания и
использования в
речи
грамматических
структур)

Лексика*
Чтение**

Аудирование*

Устная речь*
Игры и
проекты***

Письмо/
Графика и
орфография

Вводный урок
Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате)
Мир
вокруг Goat,
lizard,
It sounds like…меня
kangaroo, whale,
упр. Е
rabbit,
shark,
mouth
Cage, afraid, carry,
crack, plant, sound
like
Мир
вокруг chicken,
hippo,
The
animal
меня
spider, tiger
project – упр. F
jungle, lake
Climb, difficult
What kind of Glasses,
kind,
hair?
mirror, top half,
scarf,
T-shirt,
camera, fan
Happy or sad?
Drawing, exciting,
Draw and colour Заполнение
fat, quiet, weak,
Alex’s face for кроссворда
на
wrong, young
the film – упр. F
основе вопросов
Good idea! Here
you are! So do I!
Bigger
or Cinema,
road,
Чтение текста и
Правильное
smaller?
supermarket,
рисование (draw
определение
village
pictures)
на
различий

Helicopter,
truck

7

6

Мир
меня

8

7

Мир
меня

9

8

The Gordons

10

9

Which bag
Ben’s?

lorry,

вокруг Cloud,
rainbow,
cloudy, choose, fly
a kite, go sailing,
have an idea,
Wow! What a great
picture! Well done!
вокруг Get cold, move

Back,
Пассивный залог
granddaughter,
grandson, cousin
Be called,
is Clown, grown up,
guitar
Shop window, learn
to play a sport, wait
at a bus stop

основе
прочитанного:
упр. В
Чтение
предложений и
группировка их
по содержанию:
упр. D

между
картинками
упр. С

Listen and draw – Узнавание слова
упр. D
по
прочитанному
описанию
Группировка
предложений по
содержанию
–
упр. D

Понимание
текста
при
чтении,
правильный
выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматически
е
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

Словообразован
ие по образу –
упр. В
Чтение
и
понимание
предложений,
соотнесение их с
сюжетной
картинкой

Whose is which –
упр. G

11

10

Thing we
and drink

eat Lemonade, chips,
fries, rice, pasta,
salad,
sandwich,
banana, coconut,
grapes,
mango,
lime,
pineapple,
watermelon,
burger,
sausage,
bean, onion
Café, restaurant
Dinner, lunch
and Bottle, bowl
Birthday party, CD
player, shelf, have
to, have got to,
closed,
round,
square, tired; out of
Right!

12

11

Bottles
boxes

13

12

Different homes

Apartment,
bath,
cupboard,
hall,
dining room, living
room,
bedroom,
weekend
Circle,
family
name,
triangle,
spell, Bye for now!

(yes/no)
(поисковое
чтение): упр. Е
Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматически
е
формы)
(изучающее
чтение): упр. D

Классификация,
заполнение
таблицы – упр. С

Раскрашивание
картинки,
определение
расположения
предметов
на
картинке
согласно
прослушанным
инструкциям и
описанию
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. В
В прослушанном My dream house Заполнение
– упр. F
пропусков
по
диалоге
прослушанному
заполните
тексту
пропуски
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):

14

15
16
17

13

Different homes

See you!
Balcony, basement,
chimney, floor, lift,
mat, roof, stairs
Bring, have a wash,
downstairs, inside,
outside,
above,
below,
at
the
bottom of
Come on!

упр. С
Чтение
диалогов, выбор
правильного
ответа
/
реплики
из
данных
вариантов a, b,
c;
чтение
предложений и
заполнение на
основе
прочитанного
(изучающее
чтение): упр. С

Правильное
определение
различий
между
картинками:
упр. В

Промежуточное тестирование в формате экзамена
Анализ результатов
14
At school
Answer, bookcase, Like and enjoy + Чтение текста, Определение
cross,
eraser, noun / -ing
узнавание
(имени)
letter(буква), map,
пропущенного
персонажа
на
mistake,
ruler,
слова
по картинке
по
sentence, tick, word
контексту
описанию
в
End, ask, come
(выбор из ряда прослушанном
back, know, make a
данных слов – диалоге (соедини
film,
understand,
разных частей линией!
enjoy,
point,
(выборочное
речи):
correct
понимание на слух
понимание
заданной
основного
информации):
содержания
текста, выбор упр. С
заголовка
из
трех
данных
вариантов
(ознакомительное,

18

15

Different sports

Hokey,

sailing,

изучающее
чтение): упр. В
Понимание

В прослушанном A sports project – Заполнение

swimming
pool,
soccer
Go sailing, hit,
kick, laugh, pick up,
shout, watch a
DVD, watch a
game of hockey,
boring
Help!

19

16

My hobbies

20

17

My body

21

18

At the hospital

Cooking, dancing,
radio, sun hat,
sand,
towel,
bounce, jump out of
planes, play the
piano, wave, write
a song
Stomach, look at
your watch, throw

Headache, nurse,
stomach-ache,
temperature,
toothache
Have fun

текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. D

упр. Е
тексте
понимание
происходившего
в разные дни
недели,
соотнесение

пропусков
по
прослушанному
тексту

соответствующих

картинок
с
названиями дней
недели (соедини
линией!)
(понимание
на
слух
общего
содержания
информации):
упр. А
Draw your circle Узнавание слов
– упр. G
по описанию –
упр. B, D

Чтение
и
понимание
предложений,
соотнесение их с
сюжетной
картинкой
(yes/no)
(поисковое
чтение): упр. Е
Чтение
и
понимание
дефиниций
слов,
выбор
ответа из ряда

Answer with your Узнавание слов
body – упр. G
по описанию –
упр. B, D

Find the silent
letters – упр. F

22

23
24
25

данных слов с
тематическими
картинками
(ознакомительное,
поисковое
чтение): упр. А
19
What’s
the Cough,
earache,
Чтение
matter?
hurt, all right
диалогов, выбор
Oh dear!
правильного
ответа
/
реплики
из
данных
вариантов a, b, c
(поисковое
чтение): упр. D
Резервное занятие 2-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
Резервное занятие 2-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
20
Where?
Bank, market, store,
Чтение текста,
island, go on your
узнавание
bike
пропущенного
Good idea!
слова
по
контексту
(выбор из ряда
данных слов –
разных частей
речи);
понимание
основного
содержания
текста, выбор
заголовка
из
трех
предложенных
(ознакомительное,
изучающее

чтение): упр. В
26

21

27

22

Why do people Bus station, library
go there?
Handbag
Go for a walk, See
you!
The
world Countryside,
around us
waterfall, at the top
of, take a photo

Connecting words
– упр. Е
Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические

формы)
(изучающее
чтение): упр. D
28

29
30
31

23

The
world Awake
around us
Excuse me! I have
to go now! Yes,
thank you!
Промежуточное тестирование в формате экзамена
Анализ результатов
24
Which one is Armchair,
kite,
different?
toothbrush
Laugh, have an
idea, all
Sorry?

Чтение текста,
узнавание
пропущенного
слова
по
контексту
(выбор из ряда
данных слов –
разных частей
речи);
понимание
основного
содержания
текста, выбор
заголовка
из
трех

Do the quiz! The Выбор слов по
world around us – контексту
упр. Е

предложенных
(изучающее,
ознакомительное
чтение): упр. С
32

25

The bats are Email, have dinner
everywhere!
parties, play loud
music, both
My day
Sports
centre,
tennis
teacher,
tennis class
Age,
have
a
holiday, have a
shower,
have
dinner, double
Pardon?

33

26

34

27

My week

35

28

How well
you do it?

Email, catch fish,
climb mountains,
get dressed, listen
to music, make a
video, how often
do Go for a picnic,
learn English, look
for, wave goodbye,
badly,
carefully,
quietly

Чтение текста,
выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. D

В прослушанном
диалоге
правильное
понимание
и
написание
личных
имен,
названий, чисел
при заполнении
пропусков
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. E

Draw
the Заполнение
Определение
sentences – упр. таблицы
(имени)
персонажа
на G
картинке
по
описанию
в
прослушанном
диалоге (соедини
линией!)
(выборочное
понимание на слух
заданной

информации):
упр. D
36

29

About me

Post office, brown
bread, angry, What
kind of?
Supper, come home
for lunch, jump into
the water, jump off
a rock, exciting,
naughty, surprised,
So do I!

37

30

Questions!
Questions!
Questions!

38

31

Why is
crying?

39

32

On your feet and Sand, shall, have a
on your head
dream, hold, kick a
ball, listen to a
song, look at a map

40

33

What’s
in Kilo, drop, empty
Mary’s kitchen?

Sally Blanket, bounce a
ball,
make
a
sandwich

Чтение
вопросов
в
диалогах
и
выбор
правильных
ответов на них
из вариантов a,
b, c (поисковое
чтение): упр. D
Match the cards – Определение
Раскрашивание
упр. F
слов
по
картинки,
дефиниции
определение
расположения
предметов
на
картинке
согласно
прослушанным
инструкциям и
описанию
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. В
Выбрать
отличающуюся
картинку
в
каждом ряду и
объяснить свой
выбор: упр. D
Рассказ
по
картинкам:

упр. D
41

42

43
44
45

46

34

The
world Last night, last
around us
week, go by plane,
take someone in the
car, All right! Tell
me more! What
about?

Чтение
вопросов
в
диалогах
и
выбор
правильных
ответов на них
из вариантов a,
b, c (поисковое
чтение): упр. D

Определение
слов
по
дефиниции

Рассказ
по
картинкам:
упр. D
Резервное занятие 3-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
Резервное занятие 3-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
36
Busy days!
Bus
driver,
Понимание
на
uniform, buy a
слух
основной
present, clean a
информации
bike, draw a map,
текстов, ответ на
drive a bus, get
вопросы
–
home, go to a party,
задание
на
live
in
the
множественный
countryside, open a
выбор
letter, ride to work,
(предметные
tick the box
картинки a, b, c):
Hurray!
упр. В
37
Lost
in
the Policeman,
hide
Понимание
В прослушанном
forest!
from someone, look
текста
при диалоге
for, lose, try to find
чтении,
заполните
заполнение
пропуски
пропусков
в (выборочное
понимание на слух
предложениях
га основе текста заданной
(1-3
слова) информации):
(изучающее
упр. С
35

What a morning! Take a bus, hall
Be careful!

чтение): упр. А,
С
47
48
49
50

Промежуточное тестирование в формате экзамена
Промежуточное тестирование в формате экзамена
Анализ результатов
38
My birthday
CD,
birthday
present,
cinema
ticket, close your
eyes, have some
cake,
have
stomach-ache,
make a cake, make
the dinner
Me too! What a
nice day!

51

39

52

40

53

41

Saying yes and A piece of cake, Модальный глагол
no
chocolate, elevator, have to
drive a lorry, drive
a truck, How about
some juice?
My holidays
Bring home, go on
holiday, take with
you on holiday

A day at the Example, mean the
beach
same,
stop
laughing, then

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. С
Рассказ
по
картинкам:
упр. D
Заполнение
Определение
пропусков
различий
между
картинками:
упр. С
Рассказ
по
картинкам:
упр. A

54

55
56
57
58
59
60

42

Which day was Come home on the
it?
bus, work at a
hospital, work at
night

Определение
различий
между
картинками:
упр. E
Определение
различий
между
картинками:
упр. D

Промежуточное тестирование в формате экзамена
Промежуточное тестирование в формате экзамена
Анализ результатов
Резервное занятие 4-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
Резервное занятие 4-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
Резервное занятие 4-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

4 класс – Cambridge English: Flyers (60 часов)
Базовый УМК “Fun for Flyers” by Anne Robinson and Karen Saxby,
Cambridge University Press
*Развитие фонетических навыков организуется при выполнении заданий по лексике, чтению, аудированию, устной речи
**Описание игр и проектов см. в Книге для учителя
***Жирным шрифтом выделены задания экзаменационного формата, в них обозначена специфика развиваемого вида речевой деятельности

№ урока по УМК

№ занятия

Тема занятия

(развитие навыков
распознавания и
использования в
речи лексических
единиц)

Вводный урок

1
2

(по теме
программы)

Активный
словарь

1

Wearing
caring

and Belt, glove, pocket,
rucksack, suitcase,
castle, drum, tell
someone a secret,
wave, blond,

Грамматика

Лексика*

(развитие навыков
распознавания и
использования в
речи
грамматических
структур)

Чтение**

Аудирование*

Устная речь*

Письмо/

Игры и
проекты***

Графика и
орфография

Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате)
Понимание
текста на слух,
правильное
расположение
объектов
на
картинке (имена
детей)
относительно
других
предметов
(соедини линией)
(выборочное
понимание на слух

Узнавание слова
по дефиниции

заданной
информации):
упр. С
3

2

Spots and stripes Spot, stripe, towel,
beard, flag, wing,
curly, fair, spotted,
striped, unhappy

Чтение
и
понимание
утверждений,
соотнесение их с
сюжетной
картинкой (yes /
no)
(поисковое
чтение): упр. А

4

3

Moving
doing

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из данного
ряда
(разные
части
речи);
понимание
основного
содержания
текста, выбор
заголовка
из
трех
данных
вариантов
(ознакомительное,

and Mouth, hill, biscuit,
cookie,
follow,
point,
remember,
run a long way,
smell,
whisper,
whistle, work hard,
excited, noisy

Понимание
текста на слух,
рисование,
раскрашивание
предметов
на
картинке
согласно
инструкциям
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. В

Can you find the
picture
I’ve
written about? –
упр. F

изучающее
чтение: упр. D
5

4

Dinosaurs

Bat,
butterfly,
camel,
dinosaur,
fur, insect, goat,
lizard, swan
Cave,
desert,
jungle, lake, rock
Science museum
Group, afraid of,
dangerous, extinct,
fast, friendly, a long
time
ago,
disappear, hop

6

5

My things

T-shirt,
comb,
torch, on top of, go
camping, have a
shower, hate, hold,
tidy, use, closed,
dry, untidy

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

Заполнение
пропусков
–
выбор из трех
вариантов: упр.
D

В прослушанном
тексте
понимание
информации
о
картинкеобъекте
и
сюжетной
картинке;
подбор
соответствующих

картинок
согласно
заданию
(понимание
на
слух
основного

содержания):
упр. С
7

6

Are you called First name, best
Helen?
friend, hockey, go
sailing,
meet
someone, wait for a
train,
excellent,
same
Pardon? Wow!

8

7

How do
spell it?

you Have a meal, spell,
dream,
treasure,
agree
See you soon!

9

8

Hi Robert!

Exam, Geography,
History, language,
science, university

Понимание
текста
при
чтении,
определение
пропущенных
слов
по
контексту;
заполнение
пропусков
(изучающее
чтение): упр. D
Понимание
текста
при
чтении,
определение
пропущенных
слов
по
контексту;
заполнение
пропусков
(изучающее

В прослушанном
диалоге
правильное
понимание слов
при заполнении
пропусков
в
предложениях
(выборочное
понимание на слух
заданной

Заполнение
пропусков
упр. D, E

–

Заполнение
пропусков
контексту
упр. F

по
–

чтение): упр. F

10

9

Michael’s class

информации):
упр. F

Bin, college, desk,
dictionary,
glue,
scissors,
shelf,
complete,
tick,
throw away, thin
Anything else?
Well done!

11

10

Planets

Dark, light, air,
space,
planet,
astronaut, rocket,
golf, robot, look
like, take pictures,
strange, near, until,
carefully

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

Определение
различий
между
картинками:
упр. В

12

11

The
world Countryside, grass,
around us
island,
shell,
waterfall, village,
sunglasses,
hot
chocolate, bottom

Рисование
и
раскрашивание
картинки,
определение
расположения
предметов/лиц
на
картинке
согласно
прослушанным

Moving dictation
– упр. Е

What about? Good
idea!

Заполнение
пропусков – из
данного ряда):
упр. A, D, C

инструкциям и
описанию,
подписывание
предметов
(выборочное
понимание
на
слух
заданной
информации):
упр. B
13

12

Let’s go to the Cloud, fog, ice,
park
rainbow,
temperature, slide,
swing, fly a kite,
enjoy, stay inside,
cloudy, foggy, wet,
above zero, below
zero
How
about?
I
know! Shall we…?

14

13

What
am
I
making – pasta,
sandwiches and
fries

Bean,
burger,
butter,
chips,
coconut,
flour,
fries, grape, jam,
lime, mango, onion,
pasta,
pineapple,
pizza, rice, salt,
sandwich, sausage,
snack,
sugar,
sweets, watermelon,
supper, lunch, mix

A food project –
упр. Е

Come
on!
No
thanks! Oh dear!
15

Промежуточное тестирование в формате экзамена

16

Анализ результатов

17

14

Swans

Cage,
hippo,
panda,
whale,
environment, skip

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. В

Let’s
do
the Написание
animal quiz! – слов: упр. В
упр. D
(заполнение
пропусков – из
данного ряда)

18

15

Picnic

Lemonade, pepper,
blanket,
bottle,
bowl,
box,
chopsticks,
fork,
knife, spoon, add
salt to food, dream,
fetch, pick up,
prefer, turn off, turn
on,

Понимание
текста
при
чтении,
заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. С

Let’s
play
a Заполнение
guessing game! – пропусков
по
упр. D
прочитанному
тексту

19

16

What
do?

do they Actor,
cook,
journalist,
mechanic,
photographer,
secretary, TV star,

В прослушанном
тексте
понимание
информации
о
картинке-

restaurant,
café,
supermarket, front
page, news, send
emails,

объекте
сюжетной
картинке;
подбор

и

соответствующих

картинок
согласно
заданию
(понимание
на
слух
основного
содержания):
упр. E
20

17

Where does Kim Artist,
have lunch?
policewoman,
factory,
meeting,
a.m.,
p.m.,
conversation, come
home for lunch
No problem! My
watch is wrong!

21

18

My day at work

Fire
engine,
fireman,
fire
station, firewoman,
police car, police
station, traffic, test

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

Заполнение
пропусков
по
прочитанному
тексту

Понимание
текста
при
чтении,
определение
пропущенных
слов
по
контексту;
заполнение

Заполнение
пропусков
по
прочитанному
тексту

пропусков
(изучающее
чтение): упр. A
22

19

Answer
questions!

my Candy, expensive,
once, All right!

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из данного
ряда
(разные
части
речи);
понимание
основного
содержания
текста, выбор
заголовка
из
трех
данных
вариантов
(ознакомительное,
изучающее
чтение: упр. D

Заполнение
пропусков
по
контексту
из
данного ряда

23

Резервное занятие 2-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

24

Резервное занятие 2-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

25

20

Picture
differences

Grown-up, awake,
empty, fall over, get
wet, make friends
That
sounds
interesting!

В прочитанных
диалогах выбор
правильных
ответов
/
реплик из ряда
предложенных:

упр. Е
26

21

At the hospital

Понимание
текста на слух,
правильное
расположение
объектов
на
картинке (имена
детей)
относительно
других
предметов
(соедини линией)
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. С

Stomach,
ambulance,
chemist’s, cough,
earache, headache,
hospital, medicine,
nurse,
stomachache, toothache, ill,
have a temperature,
hurt, lie down
Why don’t you?

27

22

The time of the Century, date, fall,
year
camping,
diary,
sandcastle,
wish
Fall,
make
a
snowman,
throw
snowballs

Понимание
текста
при
чтении,
определение
пропущенных
слов
по
контексту;
заполнение
пропусков: упр.
Е

28

23

Important
numbers

Понимание
текста
при
чтении, выбор

Kilometer,
golf
ball, golfer, movie,

Play time games – Заполнение
упр. F
пропусков

Выбор слов по
контексту

пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С
29

24

В прослушанном
тексте
понимание
информации
о
картинкеобъекте
и
сюжетной
картинке;
подбор

Where
did Helicopter, lorry,
Richard go?
truck, drop, get to a
place, go for a ride,
have problems,

соответствующих

картинок
согласно
заданию
(понимание
на
слух
основного
содержания):
упр. D
30

Промежуточное тестирование в формате экзамена

31

Анализ результатов

32

25

What are they Flashlight,
going to do?
paintbrush,
go
away, have a snack,

Понимание
текста
при
чтении,

Заполнение
пропусков
в
предложениях

brave,
furry,
naughty, surprised
I don’t mind.

33

26

Helen and Ben

34

27

Sailing
island

to

28

An
job

по содержанию
теста
–
1-4
слова

Apartment, garage,
hotel, be away from
home, get ready, go
climbing, sleep in a
tent,

Чтение диалога,
выбор
правильного
ответа / реплик
из данного ряда:
упр. С

По
данному
началу
рассказа
по
первой из серии
картинок
продолжить
рассказ
по
картинкам 2-5:
упр. D

an Pirate, piece of
wood, hide, bounce
a ball, comb your
hair, email a friend,
finish school, get
undressed,
jump
into bed, kick a
ball, leave home,
make a wish, wave
goodbye

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

The
verb-noun Заполнение
chain – упр. Е
пропусков

It’s time to go!
What a great place!
35

заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. С

interesting Team, footballer,
postman, score, win

Составление
рассказа
по
серии картинок

– упр. F
36

29

What’s it made Glass
(стекло), Пассивный залог в
of?
gold, metal, paper, настоящем
plastic,
wool, времени
envelope, fan, be
made of, hard

37

30

What’s in your Magazine,
pockets?
scissors

38

39

Рисование
и Find things in this
room – упр. F
раскрашивание
картинки,
определение
расположения
предметов/лиц
на
картинке
согласно
прослушанным
инструкциям и
описанию,
подписывание
предметов
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. D

note, Пассивный залог в
настоящем
времени

Описание
различий
между
картинками:
упр. D

Резервное занятие 3-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)
31

What’s it like?

Post office, sports
centre, store, sweet
shop, sell, soft

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных

the
В прослушанном Guess
adjective – упр. F
тексте
понимание
информации
о

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию

слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

40

32

33

The
suitcase

wrong Light
clothes,
walking
shoes,
market,
programme, go up
in the lift

теста
слова

и

–

1-4

соответствующих

картинок
согласно
заданию
(понимание
на
слух
основного
содержания):
упр. D
В прослушанном Where am I?
диалоге
правильное
понимание
и
написание имен,
названий, чисел
при заполнении
пропусков
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. Е

Our visit to the Circus, post box,
factory
pyramid, post a
letter, over there
Follow me, please!
How can I help?

41

картинкеобъекте
сюжетной
картинке;
подбор

Понимание
текста
при
чтении,
заполнение
пропусков
в

Составление
рассказа
по
серии картинок
– упр. F

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
–
1-4

42

34

What a strange Lunch
box,
planet!
competition, guess,
put up a tent, wish
I have no idea!

предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. С

слова

Понимание
текста
при
чтении,
заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. E

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
–
1-4
слова

43

Резервное занятие 3-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

44

Резервное занятие 3-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

45

35

Having fun

Fishing,
race,
soccer, pull, push,
across

Понимание
текста на слух,
рисование,
раскрашивание
предметов
на
картинке
согласно
инструкциям
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):

Описание
различий
между
картинками:
упр. E

упр. D
46

36

John stays
hospital

47

37

Pirates

in Comic, schoolwork

The light of the
moon, sail a ship

Понимание
текста
при
чтении,
заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. D

words
В прослушанном Put
together – упр. F
диалоге
правильное
понимание
и
написание имен,
названий, чисел
при заполнении
пропусков
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. Е

Чтение
и
понимание
утверждений,
соотнесение их с
сюжетной
картинкой (yes /
no)
(поисковое
чтение): упр. С

Рисование
и
раскрашивание
картинки,
определение
расположения
предметов/лиц
на
картинке
согласно
прослушанным
инструкциям и
описанию,
подписывание
предметов
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):

Think hard. How
much can you
remember? – упр.
Е

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
–
1-4
слова

упр. В
48

38

Skiing

Ski
lift,
skier,
snowboarding

49

Промежуточное тестирование в формате экзамена

50

Промежуточное тестирование в формате экзамена

51

Анализ результатов

52

40

Invitations

Basement,
invitation
He’s always late
for..
Nothing
me.

else

for

Понимание
текста
при
чтении,
заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
(1-4
слова): упр. D

Чтение диалога,
выбор
правильных
ответов
/
реплик
из
данного ряда:
упр. В

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
–
1-4
слова

Find your partner
Понимание
текста на слух, – упр. F
правильное
расположение
объектов
на
картинке (имена
детей)
относительно
других
предметов
(соедини линией)
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):

упр. D
53

41

We’ve
house!

moved Balcony,
bath,
elevator,
front
door, mat, tape
recorder,
moustache,
get
dark, move to a
house
Wait a minute!

Чтение
и
понимание
утверждений,
соотнесение их с
сюжетной
картинкой (yes /
no)
(поисковое
чтение): упр. B

В прослушанном
тексте
понимание
информации
о
картинкеобъекте
и
сюжетной
картинке;
подбор
соответствующих

картинок
согласно
заданию
(понимание
на
слух
основного
содержания):
упр. C
54

42

I might be a Might,
famous
sports single
star!

married, Употребление
в
речи глагола might

В прослушанном
тексте
понимание
информации
о
картинкеобъекте
и
сюжетной
картинке;
подбор
соответствующих

картинок
согласно
заданию

(понимание
на
слух
основного
содержания):
упр. D
55

43

About people

Address,
granddaughter,
grandson,
Miss,
Mr, Mrs, horseriding,
waterskiing, double
If you don’t mind!

Понимание
текста
при
чтении, выбор
пропущенных
слов из трех
данных
вариантов
(грамматические
формы)
(изучающее
чтение): упр. С

В прослушанном
диалоге
правильное
понимание
и
написание имен,
чисел, названий
при заполнении
пропусков
(выборочное
понимание на слух
заданной
информации):
упр. В

Устное
сообщение по
опорной
информации на
основе
прочитанного:
упр. D

Заполнение
пропусков
в
предложениях
по содержанию
теста
–
1-4
слова

56

Промежуточное тестирование в формате экзамена

57

Промежуточное тестирование в формате экзамена

58

Анализ результатов

59

Резервное занятие 4-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

60

Резервное занятие 4-й четверти (внеурочные формы на базе основного языкового материала и речевых умений: игры, конкурсы, утренники, часы
внеклассного чтения)

Учебно-методическое обеспечение
1. Anne Robinson and Karen Saxby. Fun for Movers/Flyers (книга для учащегося).
2. Anne Robinson and Karen Saxby. Fun for Movers/Flyers (книга для учителя).
3. Anne Robinson and Karen Saxby. Fun for Movers/Flyers (CD-диск).
4. CD – сборник мультимедийных игровых заданий Primary I Box
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