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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена уровня «Flyers» для 

учащихся 5 класса разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»,    «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 

371  на 2018-2019 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Подготовка к сдаче Кембриджского 

экзамена уровня Flyers», разработанной методическим объединением учителей иностранного 

языка ГБОУ школы № 371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ 

школы № 371 и утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 

Данная рабочая программа разработана в рамках проекта языковой подготовки, 

реализующим идею целостной образовательной среды для учащихся, изучающих английский 

язык по углубленной программе средней школы внутришкольной системы дополнительного 

образования. 

Основной идеей программы является овладение учащимися языком   в соответствии с 

Единой Европейской шкалой. Программа предусматривает равноценное внимание развитию 

всех речевых компетенций (чтение, аудирование, говорение и письмо), а также уделяет особое 

развитию языковых компетенций (лексика и грамматика) 

Для реализации программы используется УМК Fun for Flyers авторов Anne Robinson 

and Karen Saxby, CUP 2014. 

Целью данной программы является подготовка учащихся к успешной сдаче международного 

экзамена; развитие лингвистических способностей школьников с учетом их возрастных 

способностей, и подготовка учащихся к  межкультурному взаимодействию в рамках 

международного сообщества.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 Обучающие: 

- развивать и совершенствовать речевые компетенции учащихся 

- расширять словарный запас учащихся 

-совершенствовать грамматические навыки; 

-развивать социо-культурную и лингво-страноведческую компетенции 

 

 Воспитательные: 

-воспитывать уважительное и толерантное отношение к традициям своей страны,  других 

стран и народов; 

-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 
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 Развивающие: 

- формировать у учащихся потребность в саморазвитии 

- развивать коммуникативные навыки учащихся. 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование  следующих универсальных учебных 

действий: 

1. коммуникативных: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог. 

2. познавательных: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -

ресурсами; 

 извлекать необходимую информацию; 

 создавать второй текст по аналогии 

3. регулятивных: 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 56 часов в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 часа. В группу принимаются учащиеся, желающие овладеть программой и 

успешно прошедшие тестирование.  Состав группы — 6-8 человек. 

 

 Формы проведения занятий. 

 

 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

обучения: практические занятия, выполнение тестовых заданий, ролевые игры, проектной, 

деятельности.С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 



4 
 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

К концу обучения обучающийся должен: 

Знать/ понимать 

 лексику на следующие темы: общественные предприятия, чувства, искусство и 

культура, спорт, средства массовой информации, репутация и общественное положение 

 признаки изученных грамматических явлений (употребление глаголов, артиклей, 

местоимений, прилагательных, существительных, числительных, видовременных форм 

глаголов, сослагательное наклонение, пассивный залог, различные виды придаточных 

предложений); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, сходство и различия 

традиций своей страны и стран изучаемого языка, о жизни сверстников стран 

изучаемого языка; 

 

Уметь ( владеть способами познавательной деятельности) 

 выразить свою позицию по вышеозначенным темам в монологическом высказывании, 

поддержать дискуссию, проанализировать данные для принятия решения, 

договариваться с партнером о консенсусе, представлять информацию о своей стране в 

письменном и устном высказывании  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах учебника) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Все обо мне. 7 

2 Мир вокруг нас. 7 

3 Мой дом, домашние и я. 7 

4 Времена и люди. 7 

5 Мир и жизнь. 7 

6 Спорт и хобби. 7 

7 Профессии и места.  7 

8 Школа и хобби. 7 

 Итого  56 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.  Все обо мне. (7 часов) 
Темы: Одежда и аксессуары. Лицо и тело. Животные. Школа. 

Грамматика: Группа Настоящих времен, Глаголы состояния,  

 

Раздел 2. Мир вокруг нас. (7 часов) 
Темы: Школа. Мир природы. Погода. 

Грамматика: Вопросительные предложения в Настоящем Простом и Настоящем 

Длительном Временах 

 

Раздел 3 Мой дом, домашние и я.  (7 часов) 
Темы: Еда и напитки. Мой дом. Профессии. Места.  

Грамматика: Вопросительные слова. Группа Настоящих времен. 

 

Раздел 4. Времена и люди. (7 часов) 
Темы: Времена гола. Спорт и хобби. Путешествия.   

Грамматика: Группа Прошедших Времен. Прилагательные в превосходной степени. 

 

Раздел 5.  Мир и жизнь.(7 часов) 
Темы: Цвета и материалы. Общественные места в городе. Спорт и хобби. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения. Структура it is made of... Предложения с 

инфинитивом цели.  

 

Раздел 6. Спорт и хобби. (7 часов) 
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Темы; Семья. Дом. Спорт и хобби.   

Грамматика: Группа Прошедших Времен. Настоящее Совершенное Время. Предлоги 

времени. 

 

Раздел 7.  Профессии и места. (7 часов) 

Темы: Внешность, Предпочтения, Покупки, Чувства. 

Грамматика: Модальные глаголы may, might. Будущее простое время. Временные формы 

глаголов. 

 

Раздел 8. Школа и хобби. (7 часов) 

Темы: Школа. Хобби. Перемещение по городу.  

Грамматика: Типы вопросов.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

заня-

тия  

п/п 

Тема занятия 
Основные виды учебной 

деятельности 

Плани-

руемая 

дата 

1.  

Раздел 1 Все обо мне.   
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

2.  

Аудирование на основное 

понимание содержания и 

извлечение информации 

Описание картинок. Работа в парах: 

обсуждение стратегии выполнения 

задания. Аудирование  

 

3.  

Лексико-грамматическая 

сочетаемсть. Чтение с 

заполнением пропусков 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение с 

заполнением пропусков 

 

4.  

Изучающее чтение. Понимание 

текста при чтении, выбор 

пропущенных слов. 

Чтение словосочетаний, заполнение 

пропусков предлогами. 
 

5.  

Использование языка. Слова со 

сходными значениями 
Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

6.  

Чтение с полным пониманием 

содержания (задание с 

множественным выбором ответа)  

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста и 

выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

7.  

Изучающее чтение. Понимание 

текста при чтении, выбор 

пропущенных слов. 

Написание слов. Заполнение 

пролпусков. 
 

8.  

Раздел 2. Мир вокруг нас. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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9.  

Организация текста. Чтение с 

заполнением пропусков 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста и 

выполнение задания. Составление 

личного словаря 

 

10.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация. 

Словообразование. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

11.  
Чтение предложений, узнавание 

слов по описанию. 
Определение расположения 

предметов, лиц на картинке согласно 

прослушанным инструкциям. 

 

12.  
Аудирование.с воспроизведением 

основного содержания. 
Определение различий между 

картинками.. 
 

13.  
Аудирование с основным 

пониманием содержания 
Работа в парах (обсуждение задания). 

Аудирование нескольких текстов. 

Выполнение упражнений 

 

14.  
Изучающее чтение. Понимание текста, выбор 

пропущенных слов из трех данных 

вариантов. 

 

15.  

Раздел 3. Мой дом, домашние и 

я.    
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

16.  
Аудирование с извлечением 

информации (задание с 

множественным выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

17.  

Организация текста. Чтение с 

заполнением пропусков 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста и 

выполнение задания. Составление 

личного словаря 

 

18.  
Чтение с извлечением информации 

(установление соответствий) 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений.  

 

19.  

Говорение. Вопросы с 

вопросительными словами. 
Работа в парах: обсуждение стратегий 

выполнения задания. Составление 

вопросов с данными 

словосочетаниями. 

 

20.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация 

предложений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

21.  
Чтение на установление 

соответствий (верно/неверно) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. 

 

22.  

Раздел 4. Времена и люди. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Грамматическая игра 
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23.  

Чтение с полным пониманием 

содержания (задание с 

множественным выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

24.  
Аудирование с извлечением 

запрашиваемой информации 

(заполнение пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

25.  
Говорение. Составление вопросов 

по картинке. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

26.  

Чтение с заполнением пропусков 

(лексико-грамматическая 

сочетаемость) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

27.  
Говорение. Составление рассказа 

по картинке. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

28.  
Говорение. Составление рассказа 

по  серии картинок. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

29.  

Раздел 5. Мир и жизнь. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

30.  

Чтение с извлечением 

запрашиваемой информации 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

31.  
Использование языка.  Лексико-

грамматическая трансформация 

предложений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Составление личного 

словаря 

 

32.  

Чтение на заполнение пропусков 

(задание с множественным 

выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

33.  
Аудирование с извлечением 

информации (заполнение 

пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

34.  
Чтение на заполнение пропусков 

(задание с множественным 

выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. . Чтение текста. 

Выполнение упражнений. 

 

35.  
Говорение. Описание различий 

между картинками. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

36.  

Раздел 6. Спорт и хобби. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 
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37.  
Аудирование с полным 

пониманием содержания.  
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текста. 

Выполнение упражнений. 

 

38.  
Говорение. Описание различий 

между картинками. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

39.  
Беседа на основе личного опыта с 

использованием Present Perfect. 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 

 

40.  

Чтение на организацию текста 

(заполнение пропусков). 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

41.  

Чтение и понимание утверждений, 

соотнесение их с сюжетной 

картинкой. 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

42.  

Чтение. Лексико-грамматическая 

сочетаемость (заполнение 

пропусков) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

43.  

Раздел 7. Профессии и места. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Составление кроссвордов. 

Грамматическая игра 

 

44.  
Аудирование с основным 

пониманием содержания 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Аудирование текстов. 

Выполнение упражнений. 

 

45.  
Говорение. Составление рассказа 

по серии картинок. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в группах. Работа в парах. 
 

46.  
Письмо. Написание рассказао себе 

на основе прослушанного. 
Обсуждение рассказа в группах. 

Выполнение упражнений. Написание 

черновика рассказа. 

 

47.  

Чтение с полным пониманием  

(задание с множественным 

выбором ответа) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текста. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

48.  
Использование языка.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

 

49.  
Использование языка. 

Грамматическая трансформация 

предложений. 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение 

упражнений.  

 

50.  

Раздел 8.  Школа и хобби. 
Семантизация лексики. 

Актуализация грамматических 

навыков и явлений 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Работа в парах и группах. 

Грамматическая игра 
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51.  

Чтение с извлечением 

запрашиваемой информации 

(установление соответствий) 

Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Чтение текстов. 

Выполнение упражнений. Составление 

личного словаря 

 

52.  
Письмо. Написание предложений - 

ответы на вопросы о себе. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение 

упражнений. 

 

53.  
Беседа о реках мира. Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах. Выполнение 

упражнений.  

 

54.  
Нанесение объектов на план 

города – на основе прочитанного. 
Обсуждение стратегии выполнения 

задания в парах..Выполнение 

упражнений. 

 

55.  
Тренировочное тестирование. 

Аудирование. Чтение 
Выполнение экзаменационных 

заданий 
 

56.  
Тренировочное тестирование. 

Чтение. Говорение. 
Выполнение экзаменационных 

заданий 
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