Программа обучения для детей 7-9 лет
SMART EXPLORERS 1
Что умеет ребенок по
окончанию курса?

Сформированные навыки и
умения

Знакомиться на английскомя
языке;

Механизм языковой догадки
посредством различных видов
текстов: стихов, считалок,
песен, диалогов;
Навык восприятия иностранной
речи на слух посредством
упражнений на аудирование и
произношение;
Механизм сознательного
запоминания грамматических
правил.

Описывать местонахождение
предметов с применением
соответствующих предлогов;
Сказать, что он любит/не любит
и спросить других людей, что
они любят;
Говорить о своих умениях;
Называть предметы классного
обихода, цвета, говорить о
любимых игрушках, называть
комнаты, части тела, животных;
Описать членов семьи;
Описать нахождение предметов
(предлоги места)
Посчитать до 10.

Лексика курса

Грамматика курса

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче

«Знакомство» «Моя
школа», «Любимые
игрушки», «Моя семья»,
«Наши любимцы», «Мое
лицо», «Дикие
животные», «Моя
одежда», «Время
веселья », «В
Лунапарке», «Наш дом»,
«Пора встречать гостей»

SMART EXPLORERS 2
Что умеет ребенок по
окончанию курса?

Сформированные навыки и
умения

Лексика курса

Грамматика курса

Представлять себя, членов
своей семьи, друзей;
Вежливо здороваться и
прощаться с родственниками и
людьми, которые старше по
возрасту;
Спрашивать о принадлежности
предметов;
Описывать свои действия;
Вежливо обращаться с
просьбой и предлагать свою
помощь;
Кратко описать себя
(внешность), героев из
мультфильмов, рассказать об
игрушке, животном, описать
свой дом.
Кратко обменяться мнением о
просмотренном материале
Выражать свои желания и
интересоваться
предпочтениями других
Описать свои чувства на
данный момент;
Посчитать до 20.

К навыкам и умениям,
сформированным на уровне
Smart Explorers 1 добавляются
следующие:
Навык формирования слов из
букв, написания слов по
образцу, навык чтения коротких
фраз;
Навык сдачи кембриджского
экзамена Starters.

«Привет!»,
«Возвращаемся в
школу», «Время
поиграть», «Дома»,
«Моя семья», «Время
обедать», «На ферме»,
«Мой город», «Наша
одежда»,» Хобби», «Мой
день рождения»,
«Каникулы»

Время Present Simple
Время Present Continuous
Притяжательные местоимения
Предлоги места
Модальные глаголы can would

Что умеет ребенок по
окончанию курса?

Сформированные навыки и
умения

Лексика курса

Грамматика курса

Рассказывать о своих
интересах;
Считать до 100;
Описать свой дом;
Рассказать о своем дне;
Говорить о состоянии здоровья;
Спрашивать и давать
разрешение;
Рассказывать короткие истории;
Сравнивать свойства
предметов;
Описывать погоду.

К навыкам и умениям,
сформированным на уровне
Smart Explorers 1 и 2
добавляются следующие:
Навык чтения и написания фраз
и диалогов.

«Привет!», «Дела
семейные», «Мой
любимый дом», «Мой
день», «В городе»,
«Красота и здоровье»,
«Один день из жизни
страны», «Мир
животных», «Погода»

Время Present Simple и Present
Continuous в сравнении
Предлоги места
Модальные глаголы can и must
Степени сравнения
прилагательных
Время Past Simple глагола to be
Притяжательный падеж

Cambridge
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SMART EXPLORERS 3
Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче

SMART EXPLORERS 4
Что умеет ребенок по
окончанию курса?

Сформированные навыки и
умения

Рассказать о школьных
предметах и распорядке дня в
школе;
Говорить о видах спорта и
своих спортивных увлечениях;
Описывать проблемы со
здоровьем;
Рассказать о своих увлечениях
и занятиях после школы;
Поделиться своими познаниями
об окружающем мире;
Описать животных в зоопарке;

К навыкам и умениям,
сформированным на уровне
Smart Explorers 1,2 и 3
добавляются следующие:
Навык ведения диалогов на
английском языке в пределах
изучаемой лексики;
Навык сдачи кембриджского
экзамена Movers.

Выразить свои предпочтения в
еде.

Smart Education — Языковой центр

Лексика курса

Грамматика курса

«Привет!»,
«Возвращаемся в
школу», «Спорт»,
«Здоровье», «После
школы», «Исследуем
мир», «Современная
жизнь», «В зоопарке»,
«На вечеринке»

Время Past Simpe: правильные
и неправильные глаголы
Модальные глаголы must и have
to
Модальные глаголы can и could
Модальный глагол shall
Want smb do smth
Придаточные предложения и
союзы

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче
Cambridge
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