
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«CambridgeMovers» 

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. 

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 новойгосударственной системе аттестации (ГИА, ЕГЭ), 

подготовка к Кембриджским экзаменам в становится значимым условием формирования 

прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой 

компетенции (CommonEuropeanFrameworkofReference), Кембриджские экзамены на уровне 

Flyers и KET соответствуют уровню А2 – уровню ГИА и нижней планке требований ЕГЭ. 

Вместе с этим, практика сдачи  Кембриджских экзаменов формирует психологическую 

готовность детей к независимой экспертизе уровня их языковой подготовки. 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 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. 

 

№ Предметное 

содержание курса 

Темы занятий, материал пособия 

1 Знакомство Hello 

Units 29,30,31 

2 Я и моя семья The body and the face Units 3, 18 

Clothes Units 4, 32 My family Units 9 

My day Units 27,28,37 Food and drink, shopping Units 11, 

12, 33 

The home Units 13,14 Holiday, birthday Unit 40, 42 

Health Units 19,20 

3 Мир моих увлечений Hobbies Units 17 

Sports and leisure Units 16,43 

4 Я и мои друзья My friends Units 5,6,10,38,47 

5 Моя школа My school Units 15 

6 Мир вокруг меня Animals Units 1,2 

places and directions, transport, weather, work, the world 

around us 

Units 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 

46, 48, 49, 50 

 

 

Вопросительныеслова what, who, 

when, where, why, how 

Порядок слов в предложении 

Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах 

Предложения с конструкцией there 

is/ there are 

Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple 

Неопределенная форма глагола 

Глагол-связка to be 

Модальныеглаголы can, may, must, 

have to 

 

Verbs (positive, negative, question, imperative and 

short answer forms) 

 

 

Question words 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s 



Глагольные конструкции I’d like to 

Существительные в единственном и 

множественном числе 

Существительные с 

неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем 

Притяжательный падеж имен 

существительных 

Прилагательные, в т.ч. в степенях 

сравнения 

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), 

неопределенные (some, any) 

Наречиявремени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 

sometimes) 

Наречиястепени (much, little, very) 

Количественные числительные 1-

100, порядковые числительные 1-30 

Наиболееупотребительныепредлоги: 

in, on, at, into, to, from, of, with 

 

 

 

 

there is/ there are 

 

 

 

 

Present Simple 

Have (got) (possession) 

 

 

 

 

 

 

Present Continuous (not with future reference) 

 

 

Can/can’t (ability) 

Can (request/permission) 

 

 

Would like + (n/v) 

 

Nouns singular and plural, countable and 

uncountable and names 

 

Determiners 

 

 

Possessive adjectives, demonstrative, personal and 

possessive interrogative prononuns 

 

 


