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Тольятти  



  

Курс внеурочной деятельности «Готовлюсь в Кембридж» (на английском языке) 

относится к обще интеллектуальному направлению. Программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  Примерных программ по учебным предметам.   

Курс внеурочной деятельности направлен на подготовку учащихся к Кембриджским 

экзаменам Young Learners (YLE) и предполагает использование УМК издательства  

Кембриджского университета «FunforFlyers».    

  

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате реализации данной программы учащиеся получат возможность развить 

следующие умения:   

Общеучебные умения  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, заполнение таблиц;   

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение 

основной/запрашиваемой/полной и точной информации;   

• работать с разными источниками на английском языке: словарями, 

справочниками, выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим 

алгоритмам.    

• Самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения 

учебной задачи   

Специальные умения  

• находить ключевые слова при работе с текстом;   

• семантизировать слова на основе языковой догадки;   

• осуществлять словообразовательный анализ;   

• пользоваться толковым и другими словарями на английском языке.   

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

являются:   

• формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка;   

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;   



• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;   

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;   

• сознание себя гражданином своей страны и мира.   

Метапредметными результами изучения данного курса являются:   

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;   

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими;   

• развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные;   

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.   

  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

  

Программа предназначена для учащихся 4 класса и рассчитана на 34 ч. учебного 

времени (34 учебных недели, занятие 1 р. в неделю, продолжительность одного занятия – 

40 минут).  

Содержание Кембриджских экзаменов для школьников и, соответственно, 

содержание предлагаемого курса отвечают деятельностному характеру предмета 

«Иностранный язык», отражают коммуникативно-когнитивный  подход, что соответствует 

требованиям ФГОС и возрастным особенностям учащихся этих ступеней обучения. Задачи 

программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации к 

изучению английского языка как средства общения и познания, освоение формата заданий 

международного тестирования по английскому языку.   

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов уровня Flyers, тесно связана с 

основными содержательными линиями, предметным содержанием речи, содержанием и 

объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, навыков 

пользования языковыми средствами в Программе начального образования по 



иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по 

программе CambridgeEnglish с уроками английского языка по основной программе.   

В процессе изучения «Готовлюсь в Кембридж» обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов данной программы внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

  

III. Тематическое планирование 

№ п/п  Наименование раздела (темы)   Кол-во часов   

1  Повторение 4 

2  Внешность и одежда 6 

3  Погода 4 

4  Семья и дом 4 

5  Школа и хобби 4 

6  В больнице 4 

7  Путешествие по городу 4 

8  Средства связи 4 

Итого: 34 часа   
 

 


