
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«CambridgeFlyers» 

Задачи 

 повторить, обобщить и расширить лексико-грамматический материал соответствующего 

уровня   

 развить коммуникативную компетенцию учащихся в устной и письменной речи  

 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 

Ожидаемые 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, 

метапредметныхи 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. 

Метапредметнымирезультами 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. 

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 работ. 

 

Содержание обучения 

 
Тематика курса 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 «Совершенствуй свой английский» с уроками 

английского языка по основной программе. 

В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курса предметному 

содержанию Примерной программы по иностранному языку для основной школы. Здесь же 

показано обеспечиваемое курсом развитие коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности. 

№ 

п/п 

Предметное 

содержание 

курса  

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности  

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

Body and face 

Unit 1 

Home 

Units 30, 40, 41 

Family 

Units 5, 19, 36, 49, 

50, 52 

Friends 

Units 6, 7, 55 

Аудирование: 

 правильное определение персонажа  на 

картинке по описанию в диалоге, соединение 

линией имя рядом с картинкой с 

соответствующим изображением (drawaline) 

(Listening, Part 1) - Units 1, 21, 35, 38, 40, 50, 

55 

 правильное понимание и написание 

имен, названий, чисел при заполнении 

пропусков (в прослушанном диалоге) 

(Listening, Part 2) - Units 8, 32, 37, 44, 45, 53 

 правильное понимание информации о 

картинке-объекте и сюжетной картинке; 

подбор соответствующих картинок согласно 

заданию (Listening, Part 3) – Units 5, 16, 31, 

41, 43 

 выбор правильного варианта ответа из  

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия 

Молодежная мода 

Покупки 

Clothes 

Units 1, 2 

Hobbies 

Units 23, 33, 53 

Travel 

Units  24, 53 

Places 

Unit 47 

 



 

 

данных картинок a, b, c (в прослушанном 

тексте) (Listening, Part 4) – Units 42, 54 

 правильное рисование или  

раскрашивание картинки, определение 

расположения предметов/лиц на картинке 

согласно прослушанным инструкциям и 

описанию (Listening, Part 5) -  Units 11, 29, 36 

47 

 

Чтение и письмо: 

 понимание определений (дефиниций) 

слов, выбор ответа из ряда данных слов с 

тематическими картинками, правильное 

списывание слов  в место для ответа 

(Reading&Writing, Part 1) – Units 

 понимание данного 

предложения/утверждения, согласие/ 

несогласие с ним путем соотнесения его с  

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

– Units 2, 20 , 36, 41 

 в прочитанных диалогах выбор 

правильных ответов / реплик из ряда 

предложенных (Reading&Writing, Part 3) - 

Units 20, 26, 40, 47 

 узнавание пропущенного слова из 

контекста (выбор из ряда предложенных 

слов – разных частей речи), правильное 

записывание слов  при заполнении 

пропусков; понимание основного 

содержания   

текста, выбор заголовка из трёх 

предложенных  (Reading&Writing, Part 4) – 

Units 3, 17, 19, 27, 31, 44, 49 

 понимание текста, заполнение пропусков 

в предложениях по содержанию текста (1-4 

слова) (при чтении); правописание слов в 

ответах  (Reading&Writing, Part 5) – Units  15, 

25, 33, 34, 37, 51 

 понимание текста (при чтении), 

правильный выбор пропущенного слова из 

трех предложенных (грамматические 

формы)  (Reading&Writing, Part 6) - Units 4, 

10, 14, 23, 39, 42, 53 

 понимание текста (при чтении), 

определение пропущенных слов по 

контексту; заполнение пропусков, 

правописание слов (Reading&Writing, Part 7) 

– Units 7, 8, 18, 22, 37, 38, 40 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, 

отказ от вредных 

привычек  

Food and drink 

Units 13, 15, 30 

Sports 

Units 33, 35, 39 

Health 

Units 21, 37 

My day 

Units  22, 25, 27 

Time 

Units 37, 42 

Daily life 

Unit 44 

 

 

4 Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы 

School & Holidays 

Units 8, 9, 25, 26, 

27, 33, 38, 46 

 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

People 

Unit 15 

Jobs 

Units 16, 28, 31 

Work  

Units 17, 18, 43, 44, 

45, 55 

 

 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживаниевгороде/се

льскойместности. 

Транспорт 

Animals 

Units   4, 14 

The natural world 

Units  3, 4, 10, 11, 

34, 42, 53 

Places 

Units 20,  32, 54 

Weather 

Units 12, 22 

Materials 

Unit 29 

People 

Unit 3  

Transport 

Unit 25 

 

 

 

 



7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса, 

ТВ, радио, Интернет 

Computers 

Unit 33 

TV 

Units 45, 51 

 

 

Говорение: 

 правильное  определение  различий 

между картинками согласно инструкциям 

экзаменатора (Speaking, Part 1) – Units 10, 22, 

30, 38 

 понимание инструкции экзаменатора, 

правильная постановка вопросов и ответы на 

вопросы по ситуации, предложенной 

информационной карточкой (Speaking, Part 

2) – Units 44, 46 

 продолжение рассказа по картинкам (по 

началу рассказа экзаменатора) 2-5 (Speaking, 

Part 3) – Units 26, 28, 45 

 понимание вопросов экзаменатора и 

умение дать краткие ответы (Speaking, Part 4) 

– Unit 

 


