
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПО УМК KID’S BOX Updated Second Edition 

 

 

 

УМК Kid’s Box Издательства Кембриджского университета предназначен для обучения 

английскому языку учащихся 1 - 6 классов в рамках программ дополнительного образования 

по подготовке к Кембриджским экзаменам для детей (Cambridge English: Young Learners 

Tests). Updated Second Edition включает задания в новом формате экзаменов. 

Курс рассчитан на проведение практических занятий с 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 Kid’s Box состоит из семи уровней (Starter, Levels 1 – 6) и позволяет изучать 

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

готовиться  к Кембриджским экзаменам для детей (Cambridge English: Young Learners Tests). 

 

Уровень 

УМК 

Kid’s Box 

Уровень по 

Общеевропейской 

шкале (CEFR) 

Кембриджский 

экзамен для 

школьников 

Особенности УМК 

Starter  
 Развивает общеязыковые 

знания и умения 

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 

Развивает общеязыковые 

знания и умения,  знакомит  с 

форматом экзамена и типами 

экзаменационных заданий  

YLE: Flyers 

 



 

Основные компоненты УМК 

 
Class Book with CD-ROM – учебник уровня Starter; 

Pupil’s Book – учебник уровни 1-6;   

Activity Book with Online Resources –  рабочая тетрадь с онлайн ресурсами уровни 1-6; 

Teacher’s Book – книга для учителя уровни Starter, 1 – 6; 

Class Audio CDs – аудио диски уровни Starter, 1 – 6;  

Teacher’s Resource Book with Online Audio– книга для учителя с дополнительными 

ресурсами и онлайн аудио уровни Starter, 1 – 6; 

Flashcards – карточки для работы с лексикой уровни Starter, 1 – 4; 

Language Portfolio – портфолио уровни 1 – 6; 

Interactive DVD with Teacher’s Booklet – интерактивный диск с методическими 

рекомендациями уровни Starter, 1 – 6; 

Presentation Plus – диск для интерактивной доски уровни Starter, 1 – 6; 

Posters – постеры уровени Starter, 1 - 6; 

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-

edition/assessment) 

Monty’s Alphabet Book – прописи уровни 1 – 2, 

Ebooks – электронная версия учебника и рабочей тетради уровни Starters, 1 – 6. 

 

Содержание основных компонентов  

УМК Kid’s Box Updated Second Edition 

 

Class Book with CD-ROM (Starter) / Pupil’s Book (уровни 1 – 6) – учебник состоит из 8 

(Starter, уровни 3 - 6) / 12 (уровни 1 – 2) основных разделов. Интересные и живые темы 

подобраны соответственно возрасту, что мотивирует школьников изучать язык. Их широкий 

спектр развивает словарный запас и логическое мышление. После каждых двух разделов 

уровней Starter, 1 – 2 в  учебнике есть раздел для развития межпредметных навыков (CLIL) и 

развития социокультурной компетентности учащихся (Values). В учебниках уровней 3 – 6 

уроки по CLIL представлены после каждого раздела, а уроки по Values в конце учебника 

(предлагается проведение урока после каждого второго раздела). Учебник содержит уроки для 

повторения и закрепления изученного материала после каждого раздела уровня Starter, после 

каждого четвертого раздела уровней 1 – 2, после каждого второго раздела уровней 3 - 6. 

Учебник содержит приложения в конце книги: грамматический справочник, а также Starters 

Practice Test (уровень 2), Movers Practice Test (уровень 4), Flyers Practice Test (уровень 6). 



Activity Book 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 каждом разделе рабочей тетради есть одно экзаменационное 

задание (YLE) в полном объеме. 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, большое количество дополнительного 

материала.  

Presentation Plus – диск для интерактивной доски Kid’s Box (уровни Starter, 1 – 6) 

включает полное содержание учебника с интерактивными упражнениями, рабочую тетрадь с 

интерактивными упражнениями, книгу для учителя, все виды тестов, аудио и видео-материалы 

к урокам, а также инструменты экранной аннотации для работы с интерактивной доской (или с 

компьютером и проектором), дополнительные ресурсы. 

Сайт поддержки УМК Kid’s Box содержит дополнительные материалы для учителя: 

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде, 

аудиоматериалы (см. cambridge.org/kidsbox) 

 

УМК Kid's Box обеспечивает эффективное развитие всех речевых навыков, плавную и 

постепенную подготовку к Кембриджским экзаменам для детей до 12 лет. Этот курс 

объединяет в себе все необходимые инструменты и новые технологии обучения, такие как 

Interactive DVD with Teacher’s Booklet, диск для интерактивной доски Presentation Plus, Online 

Resources, ebooks. 


