
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПО УМК Super Minds 

 

 

УМК Super Minds Издательства Кембриджского университета предназначен для 

обучения английскому языку детей дошкольного возраста (Super Minds Starter) и 

учащихся 1-6 классов в рамках программ дополнительного образования, направленных на 

расширение кругозора, развитие познавательных и межпредметных навыков на уроках 

английского языка. Данное пособие также позволяет ознакомить учащихся с заданиями в 

формате международных Кембриджских экзаменов для детей (Cambridge English: Young 

Learners Tests). 

Курс рассчитан на проведение практических занятий с детьми дошкольного 

возраста, учащимися начальной школы (1-4 классы) и основной школы (5-6 классы) как 

общеобразовательных учреждений, так и школ с углубленным изучением иностранного 

языка. 

Состав УМК 

УМК Super Minds состоит из семи уровней (Levels Starter, 1- 6) и позволяет изучать 

английский язык на уровнях pre-А1-A2 по Общеевропейской шкале и одновременно 

знакомиться с заданиями в формате международных Кембриджских экзаменов для детей 

(Cambridge English: Young Learners Tests). 

 

Уровень УМК 

Super Minds 

Уровень по 

Общеевропейской 

шкале (CEFR) 

Кембриджский 

экзамен для 

школьников 

Особенности УМК 

Starter, 1- 2 Pre-А1 YLE: Starters Развивает общеязыковые 

знания и умения, знакомит с 

форматом экзамена и типами 

экзаменационных заданий 

YLE: Starters 

3 -4 A1 YLE: Movers Развивает общеязыковые 

знания и умения, знакомит с 

форматом экзамена и типами 

экзаменационных заданий 

YLE: Movers 

5-6 A2 YLE: Flyers/ KEY 

for Schools 

Развивает общеязыковые 

знания и умения, знакомит с 

форматом экзамена и типами 

экзаменационных заданий  

YLE: Flyers/ KEY for Schools 

 

 

Основные компоненты УМК 



 

Student’s Book – учебник с Interactive DVD-ROM, содержащим интерактивные игры и 

задания, видео по темам учебника, караоке версии песен.  

Workbook with Online Resources – рабочая тетрадь с онлайн ресурсами. 

Teacher’s Book - книга для учителя. 

Class Audio CDs – аудио диски. 

Presentation Plus (Classware CD-Rom) – диск для интерактивной доски. 

Teacher’s Resource Book with CD – дополнительные материалы для учителя, содержащие 

тесты и аудио сопровождение к ним, дополнительные материалы (задания) по лексике и 

грамматике, а также дополнительное задание на развитие межпредметных навыков на 

каждый раздел учебника. 

 

Содержание основных компонентов УМК Super Minds 

Student’s Book – учебник состоит из 1 вводного и 9 основных разделов. Интересные и 

живые темы подобраны соответственно возрасту, что мотивирует школьников изучать 

английский язык. Их широкий спектр развивает словарный запаc, а особые типы заданий 

способствуют развитию логического мышления. Каждый раздел учебника содержит 

задания для развития межпредметных навыков (CLIL) и развития социокультурной 

компетентности учащихся (Values), а также задания на развитие коммуникативных 

навыков. Учебник содержит уроки для повторения и закрепления изученного материала 

после каждого второго раздела (Revision). Фонетические задания включены в каждый 

раздел учебника. 

Workbook with Online Resources – рабочая тетрадь предназначена для развития всех 

языковых навыков соответствующего уровня УМК. Аудио материалы к рабочей тетради 

записаны на Class Audio CD. В зависимости от уровня рабочая тетрадь содержит 

приложения: цветные карточки для игр (Starter), cловарь в картинках (Level 1-2), мини-

портфолио (Level 3-4), дополнительные задания на развитие умений и навыков письма 

(Level 5-6), сюжетные наклейки. Онлайн ресурсы предлагают интерактивные задания на 

закрепление лексического и грамматического материала, развития навыков аудирования, 

чтения и письма. Они также содержат увлекательные лексико-грамматические игры. 

Teacher's Book – книга для учителя содержит подробные методические рекомендации ко 

всем заданиям учебника, интересные идеи к уроку, дополнительные задания к каждому 

уроку (Extension Activity). DVD диск содержит видео к каждому разделу. 

Presentation Plus – диск для интерактивной доски Super Minds (уровни Starter, 1-6) 

включает полное содержание учебника с интерактивными упражнениями, рабочую 

тетрадь с интерактивными упражнениями, аудио и видеоматериалы к урокам, а также 

инструменты экранной аннотации для работы с интерактивной доской (или с 

компьютером и проектором), дополнительные ресурсы. 

Teacher’s Resource Book with CD – дополнительные материалы для учителя, содержащие 

тесты и аудио сопровождение к ним, дополнительные материалы (задания) по лексике и 

грамматике, а также дополнительное задание на развитие межпредметных навыков на 

каждый раздел учебника. 



Сайт поддержки УМК Super Minds содержит дополнительные материалы для учителя: 

www.cambridge.org/elt/superminds  

УМК Super Minds обеспечивает эффективное развитие всех речевых навыков в 

увлекательной форме, содержит задания в формате международных Кембриджских 

экзаменов для детей от 6 до 12 лет. Познавательное видео расширяет кругозор учащихся и 

повышает мотивацию к изучению английского языка. Уроки, направленные на развитие 

межпредметных связей (CLIL) не только содержат интересный фактический материал, но 

и знакомят учащихся с основами проектной деятельности. Этот курс объединяет в себе 

все необходимые инструменты и новые технологии обучения, такие как: диск для 

интерактивной доски Presentation Plus и онлайн ресурсы. 

Предлагаемое планирование рассчитано на 102 часа. Уменьшить количество часов 

до 68 можно исключив дополнительные ресурсы, содержащиеся в Teacher’s Resource Book 

и Presentation Plus или сократив количество уроков формирования межпредметных 

навыков, уроков развития умения и навыков чтения, говорения, аудирования и письма, 

направленных на знакомство с форматом заданий и подготовку к экзамену. 

http://www.cambridge.org/elt/superminds

