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Пояснительная записка 
 

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

учащихся 4 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  «Movers», 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. 

 

Цель данной программы – систематизация и расширение лексики и грамматики 

английского языка, формирование и развитие навыков выполнения тестовых заданий в 

формате Кембриджских экзаменов YLE Movers, а также развитие лингвистических 

способностей школьников с учетом их возрастных особенностей.  

 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

обучающие:  

 способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру 

и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

 тренировать произношение иноязычных звуков и интонации; 

 обучить учащихся различным видам чтения в соответствии с требованиями экзамена, 

 обучить школьников основам выполнения тестовых заданий по чтению, аудированию и 

письму; 

 формировать умения общаться на английском языке с учётом требований формата 

экзамена 

 дать учащимся углубленные знания по грамматике английского языка в соответствии с 

программой экзамена; 

 формировать умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, продуктивных 

высказываний; 

 

развивающие: 

 развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

 развивать умение работать в сотрудничестве; 

 развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  



 

 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

воспитательные:  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 воспитывать культуру поведения на экзамене; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Программа дополнительного образования «Подготовка к сдаче Кембриджского 

экзамена  уровня  «Movers» предназначена для обучающихся 4 класса возраста 10-11 лет 

(четвертый год обучения).  Данная программа является ступенью проекта языковой 

подготовки к сдаче международного экзамена «Кембриджские экзамены»  

 

Программа реализовывается на базе УМК серия Cambridge official preparation material 

«FUN for Movers», 4 издание, авторов  Робинсон А, Сэксби К, CUP 2016. 

  

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

 

Программа рассчитана на 48 часов в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой и успешно 

прошедшие предварительное тестирование или сдавшие экзамен YLE Starters. Состав группы 

— 8-10 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 игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.  

 

Ожидаемые результаты 
 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;развитие осознанности 

монологической и диалогической речи; развитие письменной речи на основе модели; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Программа предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами и словарями; 

 умение извлекать необходимую информацию; 

 осознанность монологической и диалогической речи;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 умение самостоятельно работать, организовывать свой труд 

 взаимодействовать в группе с другими участниками. 

Программа предполагает достижение определённых предметных результатов. 

К концу обучения обучающийся должен 

знать  / понимать: 

 основные способы словообразования; 

 основные морфологические формы и синтаксические конструкции; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 ocновные различия грамматических структур английского и русского языков 

уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

 выполнять тестовые задания, используя, различные приемы чтения и аудирования, 

 выполнять тестовые задания с элементами письма 

 отвечать на его вопросы собеседника, опираясь на изученную тематику. 

 составлять устное высказывание с опорой на картинку 

 делать логическое заключение на основе визуальной информации 

 устанавливать логические связи между различными источниками информации  

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план занятий 
 

№ п/п Разделы и темы 
Количество 

часов 

1. Свободное время и спорт. Хобби  8 

2. Животные  3 

3. Внешность. Одежда. Части тела 5 

4. Погода  2 

5. Школа. Цвета. Числительные . 4 

6. Мир вокруг нас. Город  7 

7. Путешествия и виды транспорта. 2 

8. Семья и друзья 4 

9. Дом.  4 

10. Еда. Напитки. Здоровье 4 

11. Обобщающее повторение и тренировочное тестирование 5 

 Итого 48 

 

Содержание программы 



 

 

Тема 1. Свободное время и спорт. Хобби (8 часов) 

Лексика по темам: хобби, спорт, увлечения. 

Глагол to be, have got, can с личными местоимениями (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы);настоящее простое время. 

 

Тема 2. Животные  (3 часа) 

Лексика по темам: дикие животные, домашние животные, домашние питомцы 

Притяжательные  местоимения. Оборот «имеется», числительные, цвета, глагол have got, 

простое прошедшее время 

 

Тема 3. Внешность. Одежда. Части тела (5 часов) 

Лексика по темам: внешность, части тела, одежда, цвета 

Глагол have got, глагол to be с личными местоимениями. Настоящее продолженное время, 

степени сравнения прилагательных 

 

Тема 4. Погода (2 часа) 

Лексика по темам погода, времена года.  

Настоящее простое время. Повелительное наклонение, настоящее продолженное время, 

степени сравнения прилагательных, простое прошедшее время 

 

Тема 5. Школа. Цвета. Числительные (4 часа) 

Лексика по темам школа и школьные принадлежности, цвета, числительные 

Предлоги места и времени, настоящее простое время, простое прошедшее время, глаголы 

Can, Must, have to 

 

Тема 6. Мир вокруг нас. Город (7 часов) 

Лексика по темам страны и континенты, в городе, транспорт 

Вопросительные предложения с вопросительными словами Where /when/how, выражение  

be going to, настоящее простое время, будущее время 

 

Тема 7. Путешествия и виды транспорта (2 часа) 

Лексика по темам путешествия, виды транспорта, страны, в городе, достопримечательности 

Конструкция be going to (собираться делать что-то).Конструкции с инфинитивом и ing-

формой 



 

 

Конструкции глаголов like, love, hate с инфинитивом и ing-формой  

 

Тема 8. Семья и друзья (4 часа) 

Лексика по темам семья, дружба 

Модальные глаголы: can, must, have to, конструкции глаголов like, love, hate с инфинитивом 

и ing-формой степени сравнения прилагательных 

 

Тема 9. Дом (4 часа) 

Лексика по темам дом и квартира, предметы мебели, домашние обязанности. 

Описательные конструкции there is/are, модальные глаголы must и have to, настоящее 

простое время с наречиями частоты 

 

Тема 10. Еда. Напитки. Здоровье (4 часа) 

Лексика по темам еда и напитки, емкости и контейнеры, болезни и симптомы, в кабинете 

врача 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, количественные местоимения some/any, 

much/many, вопросы с вопросительными словами how many? How much?,Повелительное 

наклонение, Модальные глаголы can, may, must, Будущее простое время, Простое 

настоящее время, Простое прошедшее время  

 

Тема 11. Обобщающее повторение и тренировочное тестирование (5 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности, 

формы организации занятия 

Планируемая 

дата 

1 Спорт. Свободное 

время. Имена 

Чтение текста и соотнесение прочитанного 

с картинкой. Заполнение пропусков. 

Соотнесение картинки с прослушанным. 

Заполнение пропусков в предложениях 

 

2 Животные. Части тела Чтение текста и соотненсение вопросов к 

тексту. Заполнение пропусков в тексте. 

Ответы на вопросы. Понимание описаний 

животных. 

 

3. Животные. Мир вокруг 

нас 

Заполнение пропусков в соответствии с 

текстом. Понимание аудио описаний 

животных. Чтение и понимание инструкций 

 

4 Части тела. Цвета. 

Имена  

Разгадывание кроссворда. Понимание 

основного содержание аудиотекста. 

Выполнение заданий на множественный 

выбор 

 

5 Одежда. Цвета. Понимание дефиниций слов. Заполнение  



 

 

Внешность  таблицы. Установление соотвествий аудио 

текста с содержанием картинки. 

Составление предложений по картинке 

6 Части тела. Цвета  Чтение описания и выбор картинки в 

соответствии с ней. Понимание инструкций 

(аудирование). Соотнесение дефиниций с 

нужным словом 

 

7 Погода. Школа  Вписывание слов в соответствии с 

услышанным. Понимание высказываний о 

погоде (аудирование). Заполнение 

пропусков в предложениях. 

 

8 Погода. Животные Прописывание прилагательных в 

превосходной форме. Составление 

предложений. Чтение с установлением 

соответствий (одинаковая погода) 

 

9 Семья. Имена  Аудирование с установлением соответствий 

с опорой на картинку. Чтение текста и 

соотнесение с картинкой/ с утверждениями. 

 

10 Дом. Внешность Понимание инструкций (аудирование). 

Чтение и разыгрывание мини-диалогов. 

Знакомство с антонимами 

 

11 Еда. Напитки. 

Внешность 

Вписывание слов в соответствии с 

дефиницией. Составление слов из 

предложенного слова. Вопросы о 

предпочтениях. 

 

12 Еда. Напитки. Дом Чтение инструкций. Заполнение пропусков 

в соответствии с услышанным. Понимание 

запрашиваемой информации 

 

13 Дом. Работа Распределение лексики по категориям. 

Чтение мини-диалогов и выбор ответа. 

Сравнение картинок (поиск различий) 

 

14 Дом. Мир вокруг нас Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации. Чтение текста с заполнением 

пропусков. Ответы на вопросы о личной 

информации. 

 

15 Школа. Спорт. 

Свободное время 

Написание слов в соответствии с 

дефиницией. Дополнение предложений в 

соответствии с картинкой. Аудирование на 

установление соответствий. Ответы на 

вопросы о личной информации 

 

16 Спорт. Свободное 

время. Время 

Ролевая игра. Ответы на вопросы личного 

характера. Написание ответов на вопросы. 

Чтение текста с заполнением пропусков 

 

17 Свободное время. 

Семья и друзья 

Чтение текста с пропусками. Аудирование с 

полным пониманием прослушанного. 

Составление высказывания с опорой на 

картинки 

 

18 Здоровье. Работа Чтение дефиниций и нахождение нужного  



 

 

слова. Ответы на вопросы личного характера. 

Понимание инструкций (раскрашивание 

картинки) 

19 Здоровье. Части тела Чтение утверждений и соотнесение их с 

картинками. Вписывание пропущенных 

букв в слова. Аудирование с выполнением 

задания на множественный выбор ответа 

 

20 Город. Мир вокруг нас. Описание картинки (устно). Чтение с 

заполнением пропусков и подбор заголовка 

к тексту. 

 

21 Город. Семья и друзья Чтение текста и утверждений. 

Прописывание лексики по теме. 

Составление мини-диалога по теме Город 

 

22 Город. Время. 

Транспорт 

Чтение предложений и определение их 

темы. Понимание на слух дефиницийответы 

на вопросы. Заполнение пропусков в 

предложениях 

 

23 Мир вокруг нас Понимание инструкций (аудирование). 

Написание слов по ассоциациям. Описание 

картинок с выделением различий 

 

24 Мир вокруг нас. 

Транспорт 

Написание мини-сообщения. Дописывание 

предложений реальной информацией. 

Чтение диалога с заполнением пропусков  

 

25 Дом. Животные Чтение текста с заполненем пропусков и 

выбором заголовка. Сообщение о домашнем 

питомце. Описание картинок с выделением 

различий 

 

26 Дом. Спорт и свободное 

время 

Дописывание предложений и вписывание 

слов в предложения. Понимание дефиниций 

на слух. Описание картинки 

 

27 Мир вокруг нас. 

Внешность. Одежда 

Понимание вопросов на слух. Описание 

картинок с определением лишней и 

аргументацией выбора. Понимание 

утверждений на слух (верно-неверно) 

 

28 Семья и друзья. Спорт. 

Свободное время 

Чтение текста с пропусками. Аудирование с 

установлением соответствий. Работа в 

парах: вопросы личного характера 

 

29 Семья и друзья. Имена Чтение текста  с множественным выбором 

ответа. Ответы на вопросы по картинке. 

Ответы на вопросы к тексту 

 

30 Семья и друзья. 

Животные 

Дописывание предложений и ответы на 

вопросы по картинке. Аудирование 

инструкций и на установление соответствий 

 

31 Еда и напитки. 

Числительные 

Чтение описания картинок. Чтение текста с 

заполнением пропусков (выбор ответа). 

Составление списка покупок 

 

32 Время. Город. 

Путешествие 

Заполнение пропусков в соответствии с 

услышанным. Аудирование с пониманием 

 



 

 

информации в прошедшем времени. 

Диалог-расспрос 

33 Школа. Спорт и 

свободное время 

Чтение дефиниций и нахождение нужного 

слова. Заполнение пропусков в 

предложениях. Описание картинок с 

выделением отличий 

 

34 Время. Спорт и 

свободное время 

Дополнение предложений с указанием 

причины. Аудирование с пониманием 

прослушанного и выбором правильго 

ответа. Ответы на вопросы личного 

характера. 

 

35 Работа Чтение текста и предложений с пропусками. 

Написание предложений с мод. глаголом 

could. Описание картинок и определение 

лишней с аргументацией выбора 

 

36 Работа. Дом Чтение текста с пропусками и подбор 

заголовка. Аудирование с общим 

пониманием прослушанного. Описание 

картинок с определением лишней и 

аргументацией выбора. 

 

37 Время. Дом. Работа Аудирование с извлечением запрашиваемой 

информации. Чтение вопросов и 

соотнесение их с ответами. Работа в парах- 

ответы на вопросы 

 

38 Работа. Животные Заполнение пропусков в предложениях. 

Составление диалога по модели. 

Аудирование с заполнением пропусков 

 

39 Еда. Семья и друзья. 

Имена 

Чтение текста на заполнение пропусков и 

выбор заголовка. Чтение дефиниций с 

подбором слова. Диалог-расспрос описание 

внешности с опорой на картинку 

 

40 Еда и напитки. Школа. 

Время 

Чтение диалога и составление диалога по 

модели. Аудирование на соотнесение 

прослушанного с картинками. Описание 

картинок с выделением различий 

 

41 Транспорт. Погода. 

Свободное время 

Ответы на вопросы о каникулах. Чтение и 

соотнесение вопросов и ответов. Чтение 

диалогов в выбором ответной реплики. 

 

42 Мир вокруг нас. Спорт 

и свободное время 

Аудирование на установление соответствий 

с опорой на картинку. Ответы на вопросы 

личного характера.  

 

43 Мир вокруг нас. Дом. 

Еда и напитки 

Аудирование на установление соответствий 

(верно-неверно). Чтение вопросов и 

написание кратких ответов. Беседа по 

картинке 

 

44 Обобщающее 

повторение 

Выполнение всех типов задания по чтению 

и аудированию 

 

45 Обобщающее Выполнение всех видов заданий по чтению  



 

 

повторение и письму 

46 Тренировочное 

тестирование 

Выполнение тестовых заданий по 

аудированию и чтению 

 

47 Обобщающее 

повторение  

Ролевая игра Беседа по картинке  

48 Тренировочное 

тестирование 
Выполнение заданий по устной части 

экзамена 
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