
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1699»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принята  на  заседании  педагогического
совета
от «28» августа 2018 г.
Протокол № __

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
Комарова Е.В.
«28» августа 2018 г.

 

Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа

социально-педагогической    направленности

"Cambridge English"

Уровень программы: ознакомительный

Срок реализации программы: 5 лет
Возрастной состав обучающихся: 7-12 лет

Программу реализуют: 
Сачкова Н.А., Илизирова Ю.И.,  

педагоги дополнительного образования

МОСКВА, 2018



2. Пояснительная записка.

2.1. Направленность дополнительной образовательной программы.

Программа «Cambridge English” имеет социально-педагогическую направленность. 

2.2. Актуальность и педагогическая целесообразность.

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  значительно

возросла роль и статус иностранного языка. Это объясняется условиями современной жизни,

развитием коммуникаций и расширение международных связей. Иностранный язык сегодня -

это средство жизнеобеспечения общества. С каждым годом в нашей стране растет интерес к

изучению  иностранных  языков.  На  данный  момент  английский  язык  является  наиболее

востребованным. Этому способствует распространение интернета и возможность свободно

ездить за границу. Все больше родителей начинают понимать, что прочные основы владения

иностранным  языком  закладываются  именно  в  раннем  возрасте.  Обучаясь  по  программе

«Cambridge English” у детей появится интерес к  языковому и культурному многообразию

мира, уважение к языкам и культурам других народов и желание изучать английский язык.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что родители стремятся

раньше начать  обучение  детей,  тем более  что  дошкольный возраст  признан  психологами

наиболее  благоприятным.  У  детей  дошкольного  возраста  есть  потенциальная  основа  для

обучения  их  общению  на  иностранном  языке:  естественная  познавательная  активность,

стремление к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, особая способность к

имитации, отсутствие языкового барьера, страха и др. Изучение иностранного языка в раннем

возрасте благотворно влияет на расширение общего кругозора.

Программа «Cambridge English” модифицированная составлена на основе методических 

пособий: Academy Stars  Pupil’s Book/ Academy Stars Starter Alphabet Book / Academy Stars  

Teacher’s Book/ Academy Stars AB Teaching Notes / Academy Stars  Worksheets / Academy Stars 

Mid-year test. Издательство Macmillan.

Английский язык Кембриджа – Cambridge English - это язык международного общения, кот

орый понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса 

и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. 

Кембриджские экзамены по английскому 

языку (CambridgeESOL), проводятся по всему миру уже около 100 

лет экзаменационным отделом Кембриджскогоуниверситета (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 

языковойподготовки.

Содержание и структура Кембриджских экзаменов 

для детей, а также процедура сдачи этих экзаменов разработаны с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, их когнитивного развития и 



первого опыта в освоении английского языка. Будучи инструментом объективной 

оценки уровня языковой подготовки с позиций международных стандартов, эти экзамены 

характеризуются положительной мотивацией 

детей младшего школьного возраста к дальнейшему изучению языка. Весь проверяемый язык

овой материал организован в понятные для детей данного возраста ситуации, близкие к их 

реальной жизни. Подготовка осуществляется составленными и опубликованными в 

помощь ученику и учителю тематическими и алфавитными словарями (Wordlists) и 

списками включенных в 

экзамен грамматических структур, а также доступной для ознакомления процедурой экзамена

. При 

этом на экзамене дети демонстрируют свои знания и умения через действия (раскрась,нарису

й, соедини линией, покажи, разложи 

карточки на картинке). Экзаменационные задания отличаются краткостью и разнообразием, 

что помогает концентрации внимания детей и обеспечивает 

высокую мотивацию к их выполнению. Устная часть экзамена, проверяющая умения учащих

ся в аудировании и говорении, проводится в 

формате индивидуальной беседы с экзаменатором (специально подготовленным и 

сертифицированным). Цель экзамена – скорее поощрить детей 

за знания, чем наказать за незнание. Все сдававшие 

получают единый сертификат Cambridge ESOL.

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 1-5 классов 

в рамках дополнительного образования для подготовки к начальному уровню Кембриджских 

экзаменов для детей: в течение пяти лет ( 2 раза в неделю).

Цели и задачи     курса:  

Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных 

Кембриджских экзаменов по английскому языку 

для детей», разработанного в рамках программы Cambridge English, - освоение английского я

зыка младшими школьниками, проявляющими 

интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, 

обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов для детей 2-

4 классов – Cambridge English: Young Learners, ранее известных под 

названием Cambridge YoungLearners English Tests.

Являясь продолжением основного курса 

английского языка вне рамок урока, данный курс служит дополнительным средством реализа

ции всех целей обучения иностранному языку в начальной школе:

· формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка:знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образц

ами зарубежнойлитературы для 

детей, воспитание дружелюбного отношения к представителям другихкультур;



· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие 

мотивации к дальнейшемуовладению иностранным языком;

· воспитание и разностороннее развитие младших школьников 

средствами иностранного языка.1

Таким образом, углубляя и систематизируя программные  знания по английскому

языку, расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и

речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности  в  соответствии

с современными требованиями  и  запросами значительной части учащихся  и их родителей.

Помимо этого, являясь частью системы дополнительного образования, данный  курс

способствует раскрытию личностных качеств младших  школьников,  формированию

личности, освоению образовательных, социальных и культурных

ценностей  в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений  с  педагогом

и другими учениками .

Содержание Кембриджских  экзаменов  для

детей и, соответственно, содержание предлагаемого курса,отвечают деятельностному характе

ру предмета «Иностранный  язык»: речевая деятельность на всех этапах занятий  включается

в другие виды деятельности, свойственные младшим школьникам (игровую, познавательную,

художественную, эстетическую и др.).

Задачи программы – 

развивать учебно-познавательные умения, самостоятельность и мотивацию к изучению англи

йского  языка как средства общения и познания, освоение  формата  заданий

международного тестирования по английскому языку, в  том числе для  подготовки

к государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ГИА, ЕГЭ).

Эти  задачи  реализуются  в  контексте  общих  задач  языкового  образования  учащихся

начальной школы.

Методы     работы:  

словесные методы: объяснение, тренировка устной и письменной речи;

наглядные методы: демонстрация клипов, презентаций, фрагментов мультфильмов, 

способствующих развитию интереса и углублению знаний по английскому языку.

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), 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,метапредметных и пред

метных результатов изучения английского языка в начальнойшколе, 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 междулюдьми.

Метапредметными     результатами изучения курса являются:

· развитие умения взаимодействовать 

с окружающими при выполнении различныхзаданий;

· 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 кизучению 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. Например, разнообразные задания при работе с текстом, 

в том числе по прогнозированию содержания, выбору 

наиболее подходящего из предложенных заголовков, 

способствуют развитию таких важных умений, как умение смыслового чтения. Задания, част

о в форме головоломок и 

загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной форме учат детей н

аходить сходство и различие при сравнении, 

воспроизводить слово по предложенной дефиниции, развивая внимание, логику, умение анал

иза и синтеза. Практика тренировочных тестов 

способствует формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоцион

альной сфер учащихся.

В условиях перехода к новой государственной системе аттестации (ГИА, ЕГЭ), подготовка 

к Кембриджским экзаменам 

в начальной школе становится значимым условием формирования прочной языковой 

базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой 

уровней языковой компетенции (CommonEuropean Framework of Reference), Кембриджские э

кзамены для детей на уровне Movers соответствуют уровню 

А1, на уровне Flyers соответствуют уже уровню А2 – нижней планке требований ЕГЭ. 

Вместе с этим, практика сдачи Кембриджских экзаменов формирует 

психологическую готовность детей к 

независимой экспертизе уровня их языковой подготовки.



Задания на основе личного опыта – высказывания о своей семье, своем доме, друге, 

организация речевого взаимодействия в рамках соответствующих ситуаций значительно 

повышают мотивацию учащихся к пользованию языком как средством межкультурного 

общения. 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 практическаядеятельность обеспечивается выполнением разнообразных речевых 

заданий, в 

том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативно

й и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и творческих работ.

Это помогает раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию моральн

о-нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту.

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и 

в парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений.

Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. 

Использованиекомпьютерной 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. В процессе занятий 

иноязычная речевая деятельность включается 

в другие виды деятельности, характерные для данной возрастной группы: игровую, 

эстетическую, художественную.

нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к дальнейшему овладению а

нглийским языком, потребности в систематической самооценке и 

оценке достижений в изучении языка. Они обеспечивают развитие самостоятельной 

творческой деятельности. Среди наиболее эффективных форм такой 

работы - организация выставок индивидуальных и коллективных работ учащихся, 

участие родителей в занятиях на интерактивной основе.

По окончании курса учащимся 

предлагается сдать соответствующий их уровню Кембриджский экзамен. Другим вариантом 

итогового контроля может служить работа, организованная учителем, 

- выполнение опубликованных вариантов экзамена соответствующего уровня.

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы.

Цель: 

Обучение элементарным навыкам общения на английском языке в рамках 200 английских

лексических единиц, расширение английского словарного запаса.



Задачи. 

Обучающие.

· обучить детей основным видам речевой деятельности на английском языке: слуховому

восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них;

· выучить 200 лексических единиц и 50 речевых моделей; 

· обучить простейшим элементам грамматики;

· научить понимать и выражать свои мысли на иностранном языке;

Развивающие.

· развить  способности  к  догадке  (по  интонации,  по  тембральной  окраске  голоса,  по

жестам и мимике, по иллюстративной наглядности) развить способности к имитации

(лексических  единиц,  грамматических  конструкций  и  звуков,  жестов,  мимики,

движения; 

· развить память (кратковременную, долговременную);

· развить внимание (произвольное, непроизвольное внимание, развитие способности к

распределению и переключению внимания).

Воспитательные.

· познакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого языка;

· воспитать  личностные  качества:  активность,  коммуникабельность,  взаимную

ответственность;

2.4. Отличительные особенности программы дополнительного образования.

Отличительной особенностью данной программы является вариативность содержания и

широкое  использование  игр  на  основе  песен,  в  ходе  которых  дети  могут  танцевать,

устраивать театр пантомимы, разыгрывать различные ситуации из жизни людей и животных.

Каждое  занятие  строится  как  занятие  -  общение,  максимально  приближенное  к

естественному  общению,  чтобы  дети  как  можно  раньше  почувствовали  результат  своих

усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет

поддержка высокой активности каждого ребенка.

2.5.Возраст детей.

Возраст обучающихся - 5-7 лет.

Форма  занятий:  групповая.  Группы  формируются  с  учетом  дифференцированного

подхода к обучающимся. Оптимальная наполняемость групп – 12-15 человек. Состав группы

постоянный.

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 9 месяцев.

2.7. Формы и режим занятий.

Общее количество часов в год: 72 часа.

Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу.

2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

В  результате  реализации  данной  программы  обучения  учащиеся 1  уровня

(дошкольники 5-6 лет):



· овладевают  нормативным  произношением  основных  звуков  английского  языка  в

пределах 100 лексических единиц;

· умеют различать на слух звуки английского и  родного языка;

· имитируют интонацию повествовательного предложения;

· понимают на слух иноязычную речь в исполнении учителя и диктора-носителя языка;

· могут вести диалоги на основе изученных моделей, подставляя в них необходимые

модели;

· выполняют задания педагога во время учебных и игровых занятий,  физкультурных

пауз;

· отвечают на вопросы педагога в пределах пройденных лексических тем;

· имитируют вопросы по моделям, предъявляемым педагогом;

· умеют задавать элементарные вопросы на английском языке и отвечать на них;

· могут высказываться в пределах программного языкового материала;

Учащиеся 2 уровня (6-7 лет):

· овладевают  нормативным  произношением  основных  звуков  английского  языка  в

пределах 150-200 лексических единиц;

· умеют различать на слух звуки английского и родного языка;

· умеют пользоваться транскрипционными значками;

· имитируют интонацию повествовательного и вопросительного предложений;

· понимают на слух иноязычную речь в исполнении учителя и диктора-носителя языка;

· могут вести диалоги на основе изученных моделей, подставляя в них необходимые

модели;

· выполняют задания педагога во время учебных и игровых занятий,  физкультурных

пауз;

· овладевают навыками устной и письменной английской речи;

· отвечают на вопросы педагога в пределах пройденных лексических тем;

· имитируют вопросы по моделям, предъявляемым педагогом;

· умеют задавать вопросы на английском языке и отвечать на них;

· могут высказываться в пределах программного языкового материала;

2.9. Форма подведения итогов реализации программы дополнительного образования.

Важная роль отводится контролю как средству,  позволяющему судить о достижении

конечных  целей  обучения.  Необходимо  также  учитывать  воспитательно-стимулирующую

функцию  контроля,  поскольку  именно  на  этом  этапе  закладывается  мотивационная  база

последующего успешного обучения.

У  младших  школьников  на  занятиях  используются  разные  виды контроля  усвоения

знаний:

 текущий – словарные  диктанты,  устный  опрос,  грамматические  задания,  контроль

понимания на слух, описание действия, картинки;

промежуточный  – работа  с  карточками  по  лексике  и  грамматике,  чтение,  перевод

текстов, письменные самостоятельные работы по каждой изученной теме;

итоговый – итоговое тестирование проводится 2 раза в год - в декабре и в мае. 



У дошкольников контроль усвоенного материла проводится 1 раза в год, в мае в форме 

тестирования.

Одной из  задач  обучения  английскому  языку  в  рамках  данной  программы  является

развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. Очень важно именно в

младшем школьном возрасте сформировать такую познавательную мотивацию, которая бы

придавала  обучению  значимый  для  ребенка  смысл.  Для  того  чтобы  повысить  уровень

познавательного интереса, необходимо сотрудничество педагога, родителей и ребенка. 

Суть творческого сотрудничества педагога и семьи ребенка заключается в том, что обе

стороны  заинтересованы  в  достижении  им  высоких  показателей  в  обучении,  а  также  в

раскрытиии развитии в нем лучших качеств его личности. 

При реализации данной программы происходит постоянная коммуникация педагога с

родителями  (после  каждого  занятия),  что  способствует  эффективному  обучению  детей  и

достижению поставленной цели. Согласно наблюдениям, дети, родители которых постоянно

сотрудничали с педагогом, имели более стабильные знания.

3. Учебно-тематическое планирование

УМК «Academy Stars Starter»

1-й год обучения

№

п/п

Тема Количество часов Всего

Теория Практика
1 Hello! Знакомство 1 8 9
2 I’m happy! Чувства 1 8 9
3 At school. Школа 1 8 9
4 My favourite colours. Цвета 1 8 9
5 My clothes. Одежда 1 8 9
6 This is me! Тело человека 1 8 9
7 My family. Семья 1 8 9
8 Animals on the farm. Животные на 

ферме

1 7 8

9 Итоговая диагностическая работа 1
Итого: 72 часа

4. Содержание программы

1. Тема: Hello! Знакомство

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.



Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

2. Тема: I’m happy! Чувства

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

3. Тема: At school. Школа

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

4. Тема: My favourite colours. Цвета

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.



Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание  картинки.  Диалог-интервью.  Ролевая  игра.  Рассказ  о  своих  школьных

принадлежностях.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

5. Тема: My clothes. Одежда

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

6. Тема: This is me! Тело человека

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

7. Тема: My family. Семья

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.



Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о своих родственниках.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.  Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.

8. Тема: Animals on the farm. Животные на ферме

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи.

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании.

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с английским

алфавитом.

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по  образцу.

Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о животных.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие  умения

работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие  социально-этических

навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

9. Тема: Итоговая диагностическая работа (см. Приложение №1)

5. Методическое обеспечение программы.

Обучение  дошкольников  по  программе  проводится  по  игровой  методике.  Игра

помогает  детям легче  усваивать  новый материал.  Дети  не  могут быстро заучивать  новые

слова,  в  игре же  они делают  это  незаметно.  В  игру можно заложить  различные речевые

модели  или  новые  слова.  Закладывая  в  игру  грамматические  конструкции,  мы  их  не

объясняем. Дети просто учат заданные модели и впоследствии вспомнят их при изучении в

школе. Также дети хорошо усваивают новый материал через зарядки, танцы с движениями,

песни  и  конкурсные  задания,  поэтому  на  ряду  с  игровыми  методами  используются

вербальные и аудиальные.

В программе используется учебный комплекс Academy Stars Starter под редакцией 

Macmillan, который помогает сформировать у детей младшего возраста элементарные 

языковые и речевые навыки, интерес к изучению английского языка, закладывает базу для 

овладения навыками чтения и письма. Каждое занятие эмоционально окрашено, по 

содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. Широко используется 

видео- материал. 

Режим занятия.

 3 минут - организационный момент начала занятия;

10 минут -повторение пройденного материала;



10 минут –объяснение нового материала;

10 минут – игровая видеопауза;

10 минут -  диалоги на английском языке;

2 минуты -конец занятия, итоги занятия.

15 минут-проветривание кабинета, подготовка к следующему занятию.

 Структура занятия:

I Вводная часть:

- организация учащихся на занятие;

- создание положительного эмоционального настроя;

II Основная часть:

- повторение изученного материала с целью подготовки детей к  знакомству с новой

темой;

- физкультминутка;

- объяснение  нового  материала  (использование  наглядных  пособий,  раздаточного

материала, дидактических игр, видео и аудио техники и др.);

- игровая перемена или видеопауза;

- диалоги на английском языке;

III Заключительная часть:

- подведение итогов занятия;

Условия реализации программы.

 Необходимо  наличие  просторного,  хорошо  проветриваемого  и  освещенного

помещения, имеющего 2 зоны: рабочую и игровую. Первая должна включать столы и стулья

по  количеству  и  возрасту  детей,  демонстрационную доску,  шкаф для  хранения  пособий,

стенды; вторая – зону для сюжетно-ролевых игр, а также подвижных игр малой и средней

подвижности. Необходимо  иметь  игрушки  животных,  мягкие  игрушки,  кубики,  видео  и

аудиоматериал,  тематические  постеры,  раздаточный  материал  по  изучаемым  темам. Для

воспроизведения –аудио и –видео записей необходимо иметь также: ноутбук, колонки, экран,

видеопроектор.



Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 1»

1-й год обучения

№
п/
п

Тема Количеств
о 

часов Всего

Теория Практика
1 My funny friends. Мои друзья 1 6 7
2 New for school. Школа 1 6 7
3 This is my family. Моя семья 1 6 7
4 Fantastic feelings. Чувства и 

эмоции
1 6 7

5 I can do it. Что я умею 1 6 7
6 Let’s play today. Досуг и 

увлечения 
1 6 7

7 Long legs, short legs. Тело 
человека

1 6 7

8 Old and new clothes. Одежда 1 6 7
9 Brilliant bedrooms. Мой дом 1 6 7
10 Fabulous food. Еда 1 6 7
11 Итоговая диагностическая 

работа
2

Итого: 72 часа

Содержание программы



1. Тема: My funny friends. Мои друзья

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной речи. 
Языковая  компетенция. Знакомство  с  английским  алфавитом.  Особенности
произношения слов по теме. Отработка правильного написания слов по теме.
Интонация  предложений.  Особенности  произношения  буквы  а.  Интонация
вопросительных предложений. Правила написания слов с заглавной буквы.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей
информации. Аудирование  с  общим пониманием информации. Разыгрывание
диалога по образцу.  Диалог-интервью. Написание открытки-визитки. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

2. Тема: New for school. Школа

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Reading and Writing, Part 3.
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  буквы  e.  Особенности
произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания
слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей
информации. Аудирование  с  общим пониманием информации. Разыгрывание
диалога по образцу. Диалог-расспрос. Написание загадки о предметах.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие



социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

3. Тема: This is my family. Моя семья

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной речи.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Представление  макета  робота.  Описание
друга.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

4. Тема: Fantastic feelings. Чувства и эмоции

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Listening, Part 2.
Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности
произношения  слов  по  теме.  Особенности  произношения  буквы  o.  Правила
чтения. Отработка правильного написания слов по теме.



Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание семьи. Описание животного.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

5. Тема: I can do it. Что я умею

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной речи.
Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности
произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания
слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Проведение  опроса.  Написание  сказки.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

6. Тема: Let’s play today. Досуг и увлечения



Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Listening, Part 4.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание  картинки. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

7. Тема: Long legs, short legs. Тело человека

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной речи. 
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  буквосочетания  ch.
Интонация предложений.  Особенности  произношения слов по  теме.  Правила
чтения. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание животного. Написание истории.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие



презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

8. Тема: Old and new clothes. Одежда

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Listening, Part 1.
Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности
произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания
слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Игра «Отгадай, что это». Написание письма.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

9. Тема: Brilliant bedrooms. Мой дом

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  буквосочетания  ck.
Особенности  произношения  слов  по  теме.  Правила  чтения.  Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание комнаты. Написание истории.



Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

10. Тема: Fabulous food. Еда

Задачи  раздела. Формирование  лексико-грамматических  навыков.
Формирование  умений  в  чтении.  Формирование  фонетических  и
орфографических  навыков.  Формирование  умений  в  устной  речи.
Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Reading and Writing, Part 1.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила чтения.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации.  Разыгрывание  диалога  по
образцу. Диалог-опрос. Написание письма.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

11. Тема: Итоговая диагностическая работа



Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 2»



2-й год обучения

№
п/
п

Тема Количество
часов

Всего

Теория Практика
1 In the wild. Мир природы 1 6 7
2 My busy week. Рабочая неделя 1 6 7
3 Our things. Мир вокруг нас 1 6 7
4 Out and about. Прогулка по городу 1 6 7
5 Sun and snow. Погода 1 6 7
6 Stay safe. Транспорт 1 6 7
7 Seasons of fun. Времена года 1 6 7
8 How food grows. Фрукты и овощи 1 6 7
9 Let’s look inside. Мой дом 1 6 7
10 Fantastic weekends. Мой выходной 

день
1 6 7

11 Итоговая диагностическая работа 2
Итого: 10 60 72 часа

Содержание программы

10.Тема: In the wild. Мир природы

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 
Языковая  компетенция. Знакомство  с  английским  алфавитом.  Отработка
произношения слов по теме Интонация предложений. Отработка произношения
букв а, e, i, o, u. Интонация вопросительных предложений. Правила написания
слов с заглавной буквы. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу.  Диалог-интервью. Описание животного. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в



группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование научной картины мира.

11.Тема: My busy week. Рабочая неделя

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Listening, Part 2.
Языковая  компетенция. Интонация вопросительных предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний cr, gr, dr.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание рабочей недели. Диалог-расспрос.
Написание рассказа о себе.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

12.Тема: Our things. Мир вокруг нас

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.



Языковая  компетенция. Интонация  предложений.  Отработка  произношения
слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  fr,  br,  tr. Логическое
ударение в предложении. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу.  Обсуждение режима дня. Описание героя
сказки.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

13.Тема: Out and about. Прогулка по городу

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Listening, Part 2.
Языковая  компетенция. Интонация вопросительных предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний fl, bl, pl.
Правила использования союзных слов. Отработка правильного написания слов
по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Написание рассказа о друге.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и



рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

14.Тема: Sun and snow. Погода

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Интонация вопросительных предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  sk, sm,
sn,  st. Правила  пунктуации,  восклицательный  знак.  Отработка  правильного
написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Обсуждение  процесса  изготовления
анемометра. Написание инструкций изготовления анемометра. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

15.Тема: Stay safe. Транспорт

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Reading and Writing, Part 4.



Языковая  компетенция. Интонация  предложений.  Отработка  произношения
слов  по  теме.  Отработка  произношения буквосочетаний  cl,  gl,  sl.  Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Написание правил поведения в классе. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

16.Тема: Seasons of fun. Времена года

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 
Языковая  компетенция. Интонация  предложений.  Отработка  произношения
слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обсуждение  планов.  Написание
информационной карты страны.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование научной картины мира.

17.Тема: How food grows. Фрукты и овощи



Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Reading and Writing , Part 2.
Языковая  компетенция. Интонация вопросительных предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания
слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Написание
приглашения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

18.Тема: Let’s look inside. Мой дом

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Отработка  произношения  букв  o,  u.  Отработка
произношения  слов  по  теме.  Интонация  вопросительных  предложений.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание проекта дома. Написание истории.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в



группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

19.Тема: Fantastic weekends. Мой выходной день

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Starters, Reading and Writing, Part 4.
Языковая  компетенция. Интонация  предложений.  Отработка  произношения
слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Написание
рассказа.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия.
Формирование  умения  работать  в  парах.  Формирование  умения  работать  в
группе.  Развитие  социально-этических  навыков.  Развитие  академических
навыков.  Развитие  навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков
фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

12.Тема: Итоговая диагностическая работа



Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 3»

3-й год обучения

№
п/
п

Тема Количеств
о 

часов Всего

Теория Практика
1 At school. В школе 1 6 7
2 At home together. Мой дом 1 6 7
3 Around town. В городе 1 6 7
4 Safari adventure. Путешествия 1 6 7
5 My grandpa. Моя семья 1 6 7
6 Under the sea. Морской мир 1 6 7
7 Once upon a time. В мире сказок 1 6 7
8 Back in time. Жизнь в прошлом 1 6 7
9 Sport for all. Спорт для всех 1 6 7
10 Let’s celebrate! Отдых и праздники 1 6 7
11 Итоговая диагностическая работа 2

Итого: 10 60 72 часов

Содержание программы

20.Тема: At school. В школе

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 



Языковая  компетенция. Знакомство  с  английским  алфавитом.  Отработка
произношения  слов  по  теме. Интонация  утвердительных  предложений.
Отработка  произношения буквосочетаний  ea,  ee.  Интонация вопросительных
предложений.  Отработка  навыков  оформления  прямой  речи.  Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.   Диалог-интервью.  Написание  постера  о
любимом кружке. Написание окончания сказки.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование научной картины мира.

21.Тема: At home together. Мой дом

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 1.
Языковая  компетенция. Отработка  навыков  пунктуации.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний oa, ow.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Описание  любимого  дня  недели.  Диалог-
интервью. Описание результатов опроса.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного



анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  умения
работать  с  данными  опроса.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

22.Тема: Around town. В городе

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  ue, oo.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-интервью.  Написание  рассказа  на
основе логической схемы.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

23.Тема: Safari adventure. Путешествия

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Listening, Part 1.
Языковая  компетенция. Интонация вопросительных предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний air, ear.
Отработка правильного написания слов по теме.



Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  мнениями.  Описание
путешествия.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  умения
вести  дискуссию.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие
навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца. Формирование
ценностно-смысловых ориентаций.

24.Тема: My grandpa. Моя семья

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  ai, ay.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-интервью.  Рассказ  о  событиях
вчерашнего дня. Написание стихотворение о родственнике.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.



25.Тема: Under the sea. Морской мир

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 6.
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения  слов  по  теме.  Отработка  произношения  буквосочетания  ar.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание морских животных. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

26.Тема: Once upon a time. В мире сказок

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  igh, y.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Написание
сочинения на основе прочитанного рассказа.



Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения  заданий  экзаменационного  образца. Формирование  научной
картины мира.

27.Тема: Back in time. Жизнь в прошлом

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Listening, Part 2.
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний  oi, oy.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Описание жизни древних людей.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

28.Тема: Sport for all. Спорт для всех

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.



Языковая  компетенция. Отработка  произношения  буквосочетаний  ow,  ou.
Отработка  произношения  слов  по  теме.  Отработка  интонации  предложений.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Написание
электронного сообщения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

29. Тема: Let’s celebrate! Отдых и праздники

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 2.
Языковая  компетенция. Отработка  интонации  предложений.  Отработка
произношения слов по теме.  Отработка произношения буквосочетаний  ur,  ir.
Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен мнениями. Написание письма
другу.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.



13.Тема: Итоговая диагностическая работа

Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 4»

4-й год обучения

№
п/
п

Тема Количество
часов

Всего

Теория Практика
1 Holiday news. Каникулы

 
1 6 7

2 Different lives. Мир вокруг нас 1 6 7

3 Super cycling. Прогулки по городу 1 6 7



4 People at work. Профессии 1 6 7

5 Be healthy! Be happy! Здоровый 
образ жизни

1 6 7

6 Stories from far away. Мои любимые 
сказки

1 6 7

7 Technology time. Современные 
технологии

1 6 7

8 Our world. Мир природы 1 6 7

9 Planet water. Вода 1 6 7

10 Let’s be detectives! Мир моих 
увлечений

1 6 7

11 Итоговая диагностическая работа 2

Итого: 10 60 72 часов

Содержание программы

30.Тема: Holiday news. Каникулы

Задачи  раздела.  Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 



Языковая  компетенция. Отработка  произношения  слов  по  теме «Отработка
интонации».  Отработка  произношения  буквосочетаний  ck,  ch.  Отработка
навыков пунктуации. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.   Диалог-обмен  информацией.  Описание
фотографий. Написание краткого сообщения другу.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование научной картины мира.

31.Тема: Different lives. Мир вокруг нас

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Listening, Part 3.
Языковая  компетенция. Отработка  навыков  пунктуации.  Отработка
произношения  слов  по  теме.  Отработка  произношения  букв  j,  g.  Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Презентация  своей  школы.  Диалог-
интервью. Написание пересказа сказки.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  умения



работать  с  данными  опроса.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

32.Тема: Super cycling. Прогулки по городу

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по  теме.  Особенности  написания  слов  с  буквой  c. Отработка  правильного
написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Обсуждение правил безопасности при езде
на велосипеде. Описание правил безопасности при езде на велосипеде. Диалог-
запрос и описание направления движения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Знакомство  с
основами  безопасности  жизнедеятельности  человека.  Развитие  навыков
самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков  выполнения  заданий
экзаменационного образца.

33.Тема: People at work. Профессии

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 4.



Языковая  компетенция. Отработка  произношения  слов  по  теме.  Отработка
произношения буквосочетаний or, er. Отработка правильного написания слов по
теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  мнениями.  Описание
картинок. Написание блога.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  умения
вести  дискуссию.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие
навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца. Формирование
ценностно-смысловых ориентаций.

34.Тема: Be healthy! Be happy! Здоровый образ жизни

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по  теме.  Отработка  произношения  буквосочетаний  ph,  gh. Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  мнениями.  Обсуждение
особенностей здорового питания. Написание письма. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа  слов.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.



Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

35.Тема: Stories from far away. Мои любимые сказки

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Listening, Part 4.
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по  теме.  Отработка  произношения  буквосочетаний  le,  al.  Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Написание сказки. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

36.Тема: Technology time. Современные технологии

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи. 
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по теме. Отработка произношения буквосочетаний pp, tt, bb, ll, ss, rr. Отработка
правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение



информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен информацией. Презентация об
электронном устройстве. Написание статьи.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения  заданий  экзаменационного  образца. Формирование  научной
картины мира.

37.Тема: Our world. Мир природы

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 5.
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по теме. Отработка произношения буквосочетания  gh. Отработка правильного
написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание диалога по образцу. Сочинение стихотворения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

38.Тема: Planet water. Вода

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и



совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной речи.
Языковая  компетенция. Особенности  написания  и  произношения  слов  c
буквосочетанием  wh.  Отработка  произношения  слов  по  теме.  Отработка
интонации. Отработка правильного написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Обсуждение  плана  проведения
экологической кампании в школе Написание информационной листовки.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения  заданий  экзаменационного  образца. Формирование  ценностно-
смысловых ориентаций.

39.Тема: Let’s be detectives! Мир моих увлечений

Задачи  раздела. Развитие  и  совершенствование  лексико-грамматических
навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и  совершенствование
умений в аудировании и устной речи. Развитие и совершенствование умений в
письменной  речи. Подготовка  к  экзамену  Cambridge  Exam:  Young  Learners
Movers, Reading and Writing, Part 2.
Языковая компетенция. Отработка интонации. Отработка произношения слов
по  теме.  Отработка  произношения  букв  k,  w,  b.  Отработка  правильного
написания слов по теме.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение
информации  прочитанного  текста.  Аудирование  с  выборочным  пониманием
интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации.
Разыгрывание  диалога  по  образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Написание
истории.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие



социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

14. Тема: Итоговая диагностическая работа

Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 5»

5-й год обучения

№
п/
п

Тема Количеств
о 

часов Всего

Теория Практика
1 It’s an emergency! Экстренные 

ситуации
 

1 6 7

2 Life in the past. Жизнь в 
прошлом

1 6 7

3 Adventure time. Мир 
приключений

1 6 7

4 Cool jobs. Профессии 1 6 7

5 Getting around. Транспорт 1 6 7
6 How is it made? Технологии 1 6 7
7 Music and song. Музыка и 

песни
1 6 7

8 Tell me a story. Сказки и 
рассказы

1 6 7

9 What’s your opinion? 
Выражение собственного 
мнения 

1 6 7



10 It’s a mystery. Загадки истории 1 6 7
11 Итоговая диагностическая 

работа 
2

Итого: 72 часов

Содержание программы
1. Тема: It’s an emergency! Экстренные ситуации

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи. 
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  слов  по  теме.  Правила
употребления структуры прошедшего простого и прошедшего продолженного
времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен информацией. Написание газетной статьи.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование научной картины мира.

2. Тема: Life in the past. Жизнь в прошлом

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и



совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Exam: Young Learners Flyers, Reading and Writing, Part 3.
Языковая компетенция. Правила пунктуации. Особенности произношения слов
по теме. Правила употребления конструкции used to для описания событий в
прошлом.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу. Диалог-обмен информацией. Дискуссия на заданную тему. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  навыков самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков выполнения
заданий экзаменационного образца.

3. Тема: Adventure time. Мир приключений

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  структуры  настоящего  совершенного
времени. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Диалог-интервью. Беседа на
основе содержания теста. Диалог-обмен мнениями.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  навыков самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков выполнения
заданий экзаменационного образца.



4. Тема: Cool jobs. Профессии

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Exam: Young Learners Flyers, Listening, Part 1.
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  слов  по  теме.  Правила
употребления структуры настоящего совершенного времени. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен  мнениями.  Диалог-обмен  информацией. Написание
статьи.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  умения  вести  дискуссию.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

5. Тема: Getting around. Транспорт

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  конструкции  as..as  для  сравнения
предметов. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.



Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен  мнениями.  Обсуждение  содержания  компьютерной
игры. Написание рассказа. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

6. Тема: How is it made? Технологии

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Exam: Young Learners Flyers, Reading and Writing, Part 2.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления структуры пассивного залога. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Диалог-обмен  мнениями.
Написание статьи. 
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

7. Тема: Music and song. Музыка и песни

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и



совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи. 
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  структур  will  /  going  to  для  описания
действий в будущем времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Дискуссия  по  заданным  вопросам.
Написание стихотворения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование научной картины мира.

8. Тема: Tell me a story. Сказки и рассказы

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Exam: Young Learners Flyers, Listening, Part 5.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  придаточных  предложений  условия
(первый тип).
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с  общим пониманием информации. Написание рецензии книги.
Диалог-обмен мнениями.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного



анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

9. Тема: What’s your opinion? Выражение собственного мнения

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.
Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация
предложений. Правила употребления структуры косвенной речи.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение
с  пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Диалог-обсуждение
проблемы. Написание сочинения с выражением личного мнения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

10.Тема: It’s a mystery. Загадки истории

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Exam: Young Learners Flyers, Reading and Writing, Part 1.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления структуры разделительных вопросов.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.



Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Диалог-обмен информацией.
Диалог-рассуждение на основе заданной информации. Написание истории.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

15. Тема: Итоговая диагностическая работа

Учебно-тематическое планирование
УМК «Academy Stars 6»

6-й год обучения

№
п/
п

Тема Количеств
о 

часов Всего

Теория Практика
1 Life in the wild. Природа

 
1 6 7

2 Inspiring ideas. Научные 
открытия

1 6 7

3 Senses. Чувства 1 6 7



4 Get involved. Социальные 
проекты

1 6 7

5 Travel adventures. 
Путешествие

1 6 7

6 Sell, sell, sell! Рекламные 
технологии

1 6 7

7 Winning ways. Спорт 1 6 7
8 In cyberspace. Компьютерные 

технологии
1 6 7

9 Fun with films. Киноискусство 1 6 7

10 A brighter future. Будущее 
глазами детей

1 6 7

11 Итоговая диагностическая 
работа 

2

Итого: 72 часа

Содержание программы
1. Тема: Life in the wild. Природа

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи. 
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  слов  по  теме.  Правила
употребления  структуры  настоящего  совершенного  и  прошедшего  простого
времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.   Диалог-обмен  информацией.  Написание  биографии  известного
человека. Описание фотографии.



Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование научной картины мира.

2. Тема: Inspiring ideas. Научные открытия

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Key for Schools, Reading and Writing, Part 5.
Языковая компетенция. Правила пунктуации. Особенности произношения слов
по теме. Правила употребления структуры прошедшего совершенного времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен информацией.  Проведение  опроса  на  заданную тему.
Написание сочинения с выражением личного мнения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  навыков самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков выполнения
заданий экзаменационного образца. Развитие умения работы с графиками.

3. Тема: Senses. Чувства

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.



Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  модальных  глаголов  для  выражения
предположения. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Диалог-интервью. Беседа на
основе содержания теста. Диалог-обмен мнениями.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  навыков самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков выполнения
заданий экзаменационного образца.

4. Тема: Get involved. Социальные проекты

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Key for Schools, Listening, Part 4.
Языковая  компетенция. Особенности  произношения  слов  по  теме.  Правила
употребления структуры настоящего совершенного продолженного времени. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу. Диалог-обмен мнениями. Написание листовки-приглашения.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  умения  вести  дискуссию.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

5. Тема: Travel adventures. Путешествие



Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления конструкции косвенной речи: просьбы и
команды. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу. Диалог-обмен мнениями. Обсуждение содержания рекламных текстов.
Написание отзыва о лагере отдыха.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и
рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.

6. Тема: Sell, sell, sell! Рекламные технологии

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Key for Schools, Reading and Writing, Part 4.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления структуры косвенной речи. 
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Диалог-обмен  мнениями.
Написание рекламной статьи. Обсуждение рекламных объявлений.



Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

7. Тема: Winning ways. Спорт

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи. 
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления структуры косвенной речи: вопросы.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Разыгрывание  диалога  по
образцу.  Диалог-обмен  информацией.  Дискуссия  по  заданным  вопросам.
Написание рассказа.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование научной картины мира.

8. Тема: In cyberspace. Компьютерные технологии

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Key for Schools, Listening, Part 3.



Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов по теме. Правила употребления структуры пассивного залога в прошедшем
времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Написание доклада. Диалог-
обмен мнениями.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков  критического  мышления.  Развитие  навыков  фонемно-буквенного
анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие творческих
навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

9. Тема: Fun with films. Киноискусство

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование умений в письменной речи.
Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация
предложений. Правила употребления структуры пассивного залога в настоящем
совершенном времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение
с  пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование  с  общим  пониманием  информации. Диалог-обмен  мнениями.
Написание рецензии фильма.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного  образца.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций.



10.Тема: A brighter future. Будущее глазами детей

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексико-
грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.
Развитие  и  совершенствование  фонетических  и  орфографических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  аудировании  и  устной  речи.  Развитие  и
совершенствование  умений  в  письменной  речи. Подготовка  к  экзамену
Cambridge Key for Schools, Reading and Writing, Part 6.
Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения
слов  по  теме.  Правила  употребления  структуры  придаточных  предложений
условия второго типа.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с
пониманием  основного  содержания.  Чтение  с  выборочным  пониманием
интересующей  информации.  Обсуждение  информации  прочитанного  текста.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  интересующей  информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Диалог-обмен информацией.
Диалог-рассуждение на основе заданной информации. Описание своего кумира.
Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
умения  работать  в  парах.  Развитие  умения  работать  в  группе.  Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  академических  навыков.  Развитие
навыков критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие  творческих  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля  и  рефлексии.
Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.

11. Тема: Итоговая диагностическая работа
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