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1. Комплекс основных характеристик программы  

                                    

1.1.Пояснительная записка (Уровень Beginner на основе учебного пособия Friends  

Starter)  

  

Интегрированная программа ―Friends Starter‖ соответствует уровню Pre-A1 по 

международной шкале CEFR и предназначена для обучающихся среднего школьного звена, 2-4 

классов, возраста 8-11 лет, которые изучали английский язык в школе или других заведениях, или 

закончивших курс «Friends Starter».   

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского языка в 

современном обществе, интересом к англоязычной культуре. Знания, полученные по окончании 

курса, могут послужить основой для дальнейшего совершенствования владения английским 

языком, что является одной из составляющих успешной сдачи учащимися экзамена по английскому 

языку, повышает самооценку и расширяет горизонты общения офлайн или онлайн с 

представителями других культур, использующими английский в качестве языка международного 

общения.   

1.2.Цели и Задачи курса:  

  

ЦЕЛЬЮ КУРСА является формирование у обучающихся представления о системе языка, его 

структуре и функционировании, его особенностях в сравнении с родным языком, подготовка 

учащихся к сдаче экзамена по окончании курса.  

Непосредственной обучающей ЗАДАЧЕЙ программы является пополнение лексического 

запаса по темам данного курса, изучение базовых грамматических явлений и правильное их 

использование, как в устной, так и письменной речи. Слушатели должны приобрести правильные 

произносительные навыки, научиться читать в соответствии с правилами чтения английского языка, 

писать как отдельные слова, так и предложения и небольшие тексты, а также понимать на слух 

небольшие диалоги и монологи в рамках заданными программой тем. В устной речи обучающиеся 

должны приобрести навык отвечать на вопросы в соответствии с темами курса.  

Образовательной задачей курса является знакомство с культурой и традициями 

англоговорящих стран и других стран мира, расширение кругозора на основе материалов, 

включающих информацию, полезную для обогащения знаний по другим школьным предметам.  

Воспитательная задача программы — воспитание в детях любви к окружающему миру, 

толерантности, умения вести диалог культур, а также развитие мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка.  

  

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ  

В ОБЛАСТИ  ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  

постановка техники чтения    

По мере прохождения учебной программы ―Friends Starter‖ (с добавлением материала для чтения 

экспертной программы тестирования ―Cambridge Young Learners English Tests‖) учащиеся должны 

владеть навыками чтения:  

- гласных (4 типа чтения);  

- буквосочетаний: Th, wh, who, ee, ea, ce, cy, ci, ge, gy, gi, sh, ch, wa, ow, all, ck, wr, igh, oo, ou, kn, ph, ay, 

ng, qu, ass, ild, ind, ath  



- разметка интонации в предложении  

-правильно оформлять интонацию утвердительных и  вопросительных предложений (общий вопрос, 

специальный вопрос)  

развитие  навыков  чтения  как  вида речевой деятельности  

Это особый вид речевой деятельности, так как чтение обеспечивает независимое овладение 

языковым материалом. Через чтение в рамках данной программы студенты знакомятся с новыми 

лексическими единицами, грамматическими явлениями и овладевают новой информацией.   

Чтение в программе  ―Friends Starter‖ реализуется через сюжетную линию ―Story Time‖, где 

читатели вовлекаются в интересное путешествие, через специальный раздел учебника ―Reading 

Corner‖, представленный двумя отдельными историями, а также навыки чтения отрабатываются в 

рабочей тетради в разделах ―Skills Corners‖.   

Увлекательные сюжеты историй для чтения обеспечивают положительные эмоции учащихся  и 

подогревает их интерес к чтению в целом.   

Под развитие навыка чтения как вида речевой деятельности следует понимать навык чтения  

- с пониманием основного содержания текстов (reading for gist)  

-с полным пониманием содержания текстов (reading for details)  

Чтение в программе для подготовки к экзамену YLE Starter осуществляется в результате 

многократного выполнения заданий, направленных на развитие способностей сопоставлять 

картинки с предложениями (соответствует ли предложение данной картинки); отвечать на вопросы 

по представленной в картинках истории односложными ответами (yes/no answers); заполнять 

пропуски в прочитанном тексте, выбирая подходящий вариант.   

В ОБЛАСТИ  ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ  

По окончании начального этапа обучения  учащиеся должны овладеть умением понимать основное  

(listening for gist)  и полное  содержание (listening for details) учебных и аутентичных текстов 

(песни, стихи) с опорой на наглядность и паралингвистические средства. Тексты должны 

соответствовать языковой подготовке учащихся, их интересам, потребностям. Типы текстов:  

-  несложные тексты, рассказы, сказки  

- короткие диалоги  

- инструкции, направленные на расположение определенных предметов в различных местах - 

инструкции, направленные на распознание одного из шести одинаковых предметов и 

раскрашивание их в соответствующий цвет.  - детские песни, стихи, считалки,  мультфильмы.  

В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ  

По окончании обучения на начальном этапе должны быть сформированы элементарные умения 

самостоятельного решения коммуникативно-познавательных задач в письменной речи.   



На материале предложений и несложных текстов учащиеся должны научиться:  

 Владеть навыками каллиграфии и графики, орфографии и пунктуации (правильное 

написание прописных и строчных букв, владение буквосочетаниями и звукобуквенными 

соответствиями, корректное написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

продуктивный словарь учащихся, правильное употребление точки, запятой, вопросительного 

и восклицательного знака в конце предложения);   

 Использовать печатный текст как основу для составления планов, вопросов и др.;  

 Правильно писать  пройденные лексические единицы;  

 Собирать данные в разброс буквы, чтобы получилось слово, соответствующее картинке  

 Описывать несложные рисунки в учебнике (а также картинки, употребляя изученную 

лексику)  

 составить и написать небольшой рассказ, по пройденным темам.  

В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ  

развитие  навыков  говорения.  

 На каждом уроке не менее третьей  части времени отводится на коммуникативный аспект – 

говорение, так как это  важный и одновременно  сложный вид речевой деятельности, требующий 

многократной практики. Поэтому основное количество упражнений программы ориентированы на 

устные высказывания, обмен мнениями. Многие упражнения проводятся в режиме устной парной 

или групповой работы, что неминуемо способствуют развитию навыков говорения. После 

окончания обучения  по данной программе учащиеся должны уметь высказываться на темы   

 Myself (name, age,  surname, school, form/class, hobbies, sport)  

 My favourite things (colour, animal, time of the year, day…)  

 My family  

 My pet (Describing what  it looks like, part of the body, adjectives, have/has, a/an, zero article)  

 My toy   

 My flat, My room (there is/there are, furniture, names of the room, prepositions)  

 My classroom  

 Things I can do/things I can‘t do  

 What I eat and Drink  

 My Week (every day activities, time,  Present Simple)  

 My Day (every day activities, hobby, leisure time & sport, time,  Present Simple)  

 My Holidays   

 The world around us  (Describe the picture)   

в объѐме 8-12 предложений, демонстрируя знание лексики и грамматики данного учебного курса, а 

также правильное их использование; уметь запрашивать информацию в рамках приведенных выше 

тем.  



Базовым компонентом данной программы является учебный курс ―Friends Starter‖, 

разработанный автором Carol Skinner.   

Курс ―Friends Starter‖ состоит из:   

• книги для учащихся,   

• книги для учителя,    

• приложений, содержащих материалы для дополнительной отработки и тесты,   

рабочей тетради для учащихся,   

• аудио и видеоматериалов с заданиями по темам  

• сборник тестов.  

Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Курс рассчитан на 204 

академических часа.  

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием различных 

подходов, принципов и элементов других методов (традиционного, лексического и интенсивного).  

Эффективное развитие экзаменационных навыков осуществляется на базе пособий для 

подготовки к Кембриджскому экзамену: ―Young Learners English Starters Practice Tests Plus‖ под 

редакцией Kathryn Alevizos, Pearson Education Limited 2020, ―Fun for Starters‖ под редакцией Anne 

Robinson, Cambridge University Press 2020 и ―Cambridge Young Learners English Tests Cambridge 

Starters‖, Cambridge University Press 2020.   

Материалы вышеуказанных пособий интегрированы в ―Friends Starter‖ и используются 

преподавателем как для подготовки учащихся к устному собеседованию в формате экзамена 

―Starters‖, так и к успешному выполнению его письменной части , а также пониманию речи на слух.  

В качестве дополнительных материалов используются игры и задания, из ―Grammar Games‖, 

―Vocabulary Games‖, а также познавательные и актуальные для учащихся видео-эпизоды из 

―Muzzy in Gondoland‖, ―Letter Fun‖, ―Wizadora‖, ―Welcome‖, ―Maple Leaf Learning,‖, «Gogo loves 

English‖.  

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль,  так и  

промежуточные тесты после каждого из четырех юнитов а также дополнительные задания на 

перевод с русского языка на английский с использованием лексико-грамматических конструкций.   

Финальный тест включает контроль всех аспектов языковой и речевой подготовки, 

необходимых на данном этапе изучения английского языка (аудирование, устная речь, чтение, 

письмо, лексико-грамматическая часть).  Итоговое тестирование состоит из 2 основных частей – 

письменной и устной. Письменная часть включает тест, состоящий из 4 частей: аудирование, 

чтение, письмо, лексико-грамматическая часть. Устная часть состоит из высказывания объемом 10-

12 предложений на одну или несколько изученных в ходе курса тем, карточки на чтение звуков, слов 

и текста, а также задание из международного экзамена A1 Starters. После окончания курса выдаѐтся 

сертификат образовательной компании «Английский клуб», который имеет разные уровни отличия: 

Gold (золотой) – 95-100%, Silver (серебряный) – 80-94%, Red (красный) – 70-79%, Green (зеленый) 

– 60-69%, Certificate of Attendance (прослушал курс) – менее 60%.   

Интеграция данного курса с курсом подготовки к международному экзамену позволяет 

успешно подготовить учащихся к сдаче Международного Кембриджского экзамена YLE уровня  

―Pre-A1 Starters‖.  

  

            

1.3. Содержание программы   

№  Лексическая тема  Грамматическая тема  Кол-во 

часов  



Starting Point  In the Classroom. В классе  Classroom Objects. Classroom Language. Numbers  

1-20. Alphabet  

В классе. Числа 1-20. Алфавит  

10  

1. My world  Greetings and Introductions. 

Знакомство  

To be: 1st and 2nd person positive singular  

Possessive adjectives: my, your  

  

6  

2. Crazy Pets  Asking someone‘s name. 

Как его зовут?  

Глагол «быть» в 1-м и 2-м лице ед.числе, 

утвердительные предложения  

Притяжательные местоимения: мой, твой  

6  

3. Story Time  Happy Birthday! С Днѐм 

рождения!  

Articles: a / an  

Неопределѐнный артикль  

6  

Revision 1. Промежуточный тест 1.  4  

4. My world  Age and School classes. 

Возраст и класс  

To be: questions and answers singular 

Глагол «быть»:вопросы и ответы в 

единственном числе  

6  

5. Crazy Pets  Favourite colours.  

Любимые цвета  

Possessive ‗s: singular  

Притяжательный падеж с существительными в  

единственном числе  

6  

6. Story Time  Uncle Tom‘s computer 

room. Кабинет дядюшки 

Тома  

Regular singular and plural nouns. To be: 3rd person 

positive plural  

Существительные в единственном и  

множественном числе. Глагол «быть» в 3-м лице 

мн.числе, утвердительные предложения  

6  

Revision 2. Промежуточный тест 2.  4  

Reading Corner / Уголок читателя  2  

7. My world  Family members. Семья  To be: negative. This  

Отрицательная форма глагола «быть». 

Указательное местоимение «этот»  

6  

8. Crazy Pets  Possessions. Что у него 

есть?  

Have got: 2nd and 3rd person questions and short 

answers singular  

Prepositions of place  

Глагол «иметь» во 2-м и 3-м лице – вопросы и 

краткие ответы в единственном числе  

Предлоги места  

6  

9. Story Time  Planet Selest. Планета 

Селест  

This / that / these / those  

Указательные местоимения этот / эта / эти  

6  

Revision 3 Промежуточный тест 3.  4  

10.  My 

world  

Countries. Страны  To be: 3rd person questions and short answers plural  

Revision of ―to be‖: singular  

Глагол «быть» в 3-м лице – вопросы и краткие 

ответы во множественном числе  

Повторение глагола «быть» в единственном 

числе  

6  



11.  Crazy  

Pets  

Body parts and Appearance. 

Части тела и внешность  

Have got: positive and negative singular 

Глагол «иметь» - утверждения и отрицания 

в единственном числе  

6  

12.  Story 

Time  

Kalans and Mavrans.  

Жители другой планеты  

Have got: positive and negative plural  

Глагол «иметь» - утверждения и отрицания во  

6  

 

  множественном числе   

 Revision 4. Промежуточный тест 4.  4  

 Culture Corner / Культурный аспект  2  

13.  My 

world  

Rooms, Furniture, 

Possessions. Комната и 

мебель  

There is / there are  

Конструкция there is / there are  

6  

 14.  Crazy  

Pets  

Instructions. Выполняй 

команды  

Imperatives: positives  

Повелительное наклонение в утвердительной 

форме  

6  

15.  Story 

Time  

Queen Shar‘s Palace. Дворе 

королевы Шар  

Have got: questions and short answers  

Let‘s  

Глагол «иметь» - вопросы и краткие ответы  

Конструкция «Давайте …»  

6  

 Revision 5. Промежуточный тест 5.  4  

16.  My 

world  

Musical instruments.  

Музыкальные 

инструменты  

Can: (ability) positive and negative  

Can: 2nd person questions and short answers 

Модальный глагол can в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях  

6  

 17.  Crazy  

Pets  

Food and drink. Еда и 

напитки  

Like / don‘t like: 2nd and 3rd person questions and 

short answers  

Глагол «нравиться» в 2-м и 3-м лице в вопросах 

и кратких ответах  

6  

18.  Story 

Time  

Where‘s Jed? Giving 

directions. Где Джед? Как 

пройти  

Object pronouns: him / her  

Объектные местоимения в единственном числе  

6  

 Revision 6. Промежуточный тест 6.  4  

 Reading Corner / Уголок читателя  2  

19.  My 

world  

Sports and Activities. Days 

of the week. Спорт и дни  

недели  

Present Simple positive: 1st person singular and  

plural and 3rd person plural  

Настоящее простое время: 1-е лицо  

единственное и множественное число, 3-е лицо 

множественное число  

6  

 20.  Crazy  

Pets  

Telling the time. Скажи, 

сколько времени?  

Present Simple positive: 3rd person singular 

Настоящее простое время: 3-е лицо 

единственное число  

6  



21.  Story 

Time  

The terrible robot. Ужасный 

робот  

Question words: who, what, where  

Revision of ―to be‖: questions  

Вопросительные слова: кто, что, где  

Повторение глагола «быть» в вопросах  

6  

 Revision 7. Промежуточный тест 7.  4  

22.  My 

world  

Holiday activities. Clothes.  

На каникулах. Одежда  

Present Simple negative  

Настоящее простое время - отрицания  

6  

 23.  Crazy  

Pets  

Pets. Домашние питомцы  Present Simple questions  

Настоящее простое время - вопросы  

6  

24.  Story 

Time  

What an adventure! Ну и 

приключение!  

Revision  

Повторение  

6  

 Revision 8. Промежуточный тест 8.  4  

 Culture Corner / Культурный аспект  2  

  Revision for the final test  

Повторение  

  8  

  Final test    2  

 Финальный 

лексикограмматический 

тест. Аудирование. 

Устный экзамен.  

  

  

Total/Всего: 204ч  

  

                                                                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

     



2. Организационно – педагогические условия.  

  

2.1. Календарно-учебный график.  

  

Образовательный курс для обучающихся по программе «Friends Starter» рассчитан на 204 

академических часа.   

Программа состоит из 24 тематических разделов.  

Промежуточное тестирование: после каждого 4-го раздела проводится тестирование.  

Форма итоговой аттестации: тестирование (состоит из письменной и устной частей).  

Начало учебного года: 01 сентября 2021 г.  

Окончание учебного года: 30 мая 2022 г.   

Зимние каникулы: 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.   

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя   

Занятия в группах: 2 раза в неделю по расписанию   

Режим работы в группе: 4 академических часа в неделю с 08.00 – 20.00   

Академический час: 45 минут   

  

2.2. Учебно – тематический план  

№  

п/п  

Наименование разделов  Всего, 

час  

Лекции, 

час  

Практич. 

занятия, 

час  

Самост. 

Работа, 

час  

Форма 

контроля  

  In the Classroom. В классе  10  5  5  -  -  

1  Greetings and Introductions. 

Знакомство  

6  2  4  -  -  

2  Asking someone‘s name. Как его 

зовут?  

6  2  4  -  -  

3  Happy Birthday! С Днѐм 

рождения!  

6  2  4  -  -  

  Revision  1. 

 Промежуточный тест 1.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

4  Age and School classes. Возраст и 

класс  

6  2  4  -  -  

5  Favourite colours. Любимые 

цвета  

6  2  4  -  -  

6  Uncle Tom‘s computer room. 

Кабинет дядюшки Тома  

6  2  4  -  -  

  Revision 2. Промежуточный 

тест 2.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  



  Reading Corner / Уголок 

читателя  

2  1  1  -  -  

7  Family members. Семья  6  2  4  -  -  

 

8  Possessions. Что у него есть?  6  2  4  -  -  

9  Planet Selest. Планета Селест  6  2  4  -  -  

  Revision 3 Промежуточный тест 

3.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

10  Countries. Страны  6  2  4  -  -  

11  Body parts and Appearance. Части 

тела и внешность  

6  2  4  -  -  

12  Kalans and Mavrans. Жители 

другой планеты  

6  2  4  -  -  

  Revision 4. Промежуточный 

тест 4.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

  Culture Corner / Культурный 

аспект  

2  1  1  -  -  

13  Rooms, Furniture, Possessions. 

Комната и мебель  

6  2  4  -  -  

14  Instructions. Выполняй команды  6  2  4  -  -  

15  Queen Shar‘s Palace. Дворе 

королевы Шар  

6  2  4  -  -  

  Revision 5. Промежуточный 

тест 5.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

16  Musical instruments.  

Музыкальные инструменты  

6  2  4  -  -  

17  Food and drink. Еда и напитки  6  2  4  -  -  

18  Where‘s Jed? Giving directions. 

Где Джед? Как пройти  

6  2  4  -  -  

  Revision 6. Промежуточный 

тест 6.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

  Reading Corner / Уголок 

читателя  

2  1  1  -  -  

19  Sports and Activities. Days of the 

week. Спорт и дни недели  

6  2  4  -  -  

20  Telling the time. Скажи, сколько 

времени?  

6  2  4  -  -  

21  The terrible robot. Ужасный 

робот  

6  2  4  -  -  

  Revision 7. Промежуточный 

тест 7.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

22  Holiday activities. Clothes. На 

каникулах. Одежда  

6  2  4  -  -  

23  Pets. Домашние питомцы  6  2  4  -  -  



24  What an adventure! Ну и 

приключение!  

6  2  4  -  -  

  Revision 8. Промежуточный 

тест 8.  

4  -  1  3  Тест  

Диктант  

  Culture Corner / Культурный 

аспект  

2  1  1  -  -  

  Revision for the final test  

Повторение  

8  -  8  -  -  

 

  Final test  

Финальный 
лексикограмматический тест.  

Аудирование. Устный экзамен.  

2  -  -  2  Итоговый тест  

  Итого  204  57  121  26    

  



2.3. Организационно – педагогические условия реализации программы  

Форма проведения занятий: аудиторная.   

Формы организации образовательной деятельности: групповая и индивидуальная.   

Для реализации программы используется практико-ориентированный подход, что обусловлено, в 

том числе, актуальностью изучения иностранного языка как инструмента коммуникации.   

Формы и методы работы:   

• фронтальная работа  

• работа учащихся в парах и группах  

• индивидуальная работа  

• анализ конкретных ситуаций  

• дискуссия  

• мозговой штурм  

• выполнение проектов и мини-проектов  

• игры-знакомства   

• игры на запоминание материала   

• игры-театрализации   

• разучивание тематических песен   

• художественно-прикладная деятельность  

• уроки-праздники   

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

• коммуникативной направленности;   

• активации речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения языком как 

средством общения;   

• повышение мотивации учения;   

• индивидуальному подходу к студентам;   

• техническому оснащению учебного процесса.   

Групповые занятия строятся следующим образом:   

1) Вводная часть:   

приветствие, орг. момент;   

• фонетическая разминка.   

2) Основная часть:  

• лексический материал по теме занятия;   



• речевой материал по теме;   

• пение песен;   

• игры на закрепление материала;  

• задания для самостоятельной работы и их проверка,  

• физкультминутки  

3) Заключительная часть:   

• закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций;   

• творческое задание прикладного характера;   

• ориентировка на следующее занятие.   

  

Материально-техническое обеспечение  

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы по английскому 

языку для обучающихся имеется в наличии:   

• отдельный кабинет;   

• комплект столов и стульев согласно количеству обучающихся;   

• доска;   

• стол для педагога;   

• раздаточный материал (дидактические игры и пособия, тесты и задания для самостоятельной 

работы, иллюстративная наглядность);   

• игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые).  

• медиапроектор или телевизор.  

Планируемые результаты  

На данном уровне закладываются базовые навыки владения английским языком.   По 

окончанию курса обучающиеся смогут:  

  

ОБУЧЕНИE ГРАММАТИКЕ  

За курс обучения учащиеся должны овладеть продуктивными навыками грамматического 

оформления порождаемого текста при говорении и письме:  

• Образовывать грамматические формы и конструкции  

• Выбирать и употреблять грамматические конструкции в зависимости от ситуации общения  

• Уметь варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении 

коммуникативного намерения  

• Владеть способами интерпретации значений и перевода основных грамматических 

категорий на родной язык  

• Формулировать грамматическое правило с опорой на схему или таблицу    Продуктивный 

Грамматический материал  



- to be: positive singular and plural, negative, general questions, short             answers, special questions  

- have/has got :positive singular and plural, negative, general questions, short answers, special questions - can 

(for ability): positive singular and plural, negative, general questions, short answers, special questions  

-there is/there are: positive singular and plural, negative, general questions, short answers, special 

questions  

- Present Simple: positive singular and plural, negative, general questions,                   short answers, special 

questions  

- Present Continuous: positive singular and plural, negative, general questions, short answers, special questions  

-possessive adjectives: my, your, his, her  

-demonstrative pronouns: this, that, these, those  

-object pronouns: him, her  

-possessive ‘s singular   

-singular and plural of the noun, exceptions  

-articles –a, -an  

-prepositions of place  

- Would like + noun/verb   

- Let`s   

- What a/an + adj. /noun   

- Like + verb + ing  

- Me too (I like football. Me too.)   

- Question words: How? What? Who? Where? How many? How old? When? Whose? Which?  

- Word formation;  

-word order in affirmative, negative sentences and questions (general and special)  

  

ОБУЧЕНИE ЛЕКСИКЕ  

Изучаемая лексика на начальном этапе обучения относится к продуктивному словарю, т.е. это те 

лексические единицы, которые учащиеся должны мгновенно извлекать из памяти для 

обозначения необходимых им понятий и   

правильно воспроизводить  их в  громкой  речи с соблюдением всех норм употребления - 

произносительных, сочетательных,  грамматических (а для письма- и орфографических) .  

 Овладение лексическим  материалом в рамках следующих тем:   

- Classroom Objects  

- Numbers (1-20)  

- Colours   

- Weather  

- Family & friends   

- Parts of the body  



- My house & My room + Furniture  

- School   

- Musical Instruments  

- Food and drink  

- Animals & Pets  

- Toys   

- Sports & leisure   

- Clothes  

- Places & directions   

- Time  - Transport  

- Work  

- The world around us  

ОБУЧЕНИE ПРОИЗНОШЕНИЮ  

Корректное произношение предполагает сформированность навыков артикулирования звуков и 

звукосочетаний, владение интонацией, а также умением расставить ударение, соответствующее 

нормам изучаемого языка.   

В области произношения в английском языке учащиеся должны придерживаться:    

• Соблюдения норм произнесения согласных звуков (не допуская их смягчения, оглушения);  

• Расстановки правильного ударения в словах;  

• Расстановки логического ударения во фразе;  

• Правильного выбора ритмико- интонацинной модели фраз разной структуры для передачи 

различных коммуникативных намерений (утверждение, просьба, вопрос и др.)  

Кроме того, учащиеся должны владеть умением читать знаки транскрипции и соотносить их 

с определенными буквами и буквосочетаниями.  

  

По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне А2 по 

международной шкале CEFR.    

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Программа для обучащихся предусматривает безоценочный подход. В качестве стимулов 

используются символы (стикеры, звездочки, смайлики и т.п.), которые учащийся получает как за 

прилежание, так и за результат. Таким образом, обратная связь родителям дается как по учебным 

достижениям ребенка, так и по степени его вовлеченности в учебный процесс и уровню мотивации.   

Проверка знаний осуществляется в следующих формах контроля:   

• Текущий (осуществляется на каждом занятии);   

• Промежуточный (тематическое тестирование проводится по завершении изучения каждого 

4-го раздела/темы);   

• Итоговый (проводится в конце курса в форме итогового тестирования. Успешное  



прохождение тестирования является основанием для перевода студента на следующий уровень).  

Оценочная система по видам аттестации   

Вид аттестации  Формы  Сроки  Способ 

оценивания  

Текущая  Тестирование, диктант, 

устный опрос  

в течение урока  Процентное 

соотношение 

правильных  и 

неправильных 

ответов  

Промежуточная  Лексикограмматическое 

тестирование, 

аудирование, 

 чтение, письмо  

ежемесячно  Процентное 

соотношение 

правильных  и 

неправильных 

ответов  

Итоговая  Лексикограмматическое 

тестирование, 

аудирование, 

 чтение, письмо, 

устный опрос  

По окончании курса  Процентное 

соотношение 

правильных  и 

неправильных 

ответов  

  

Любая проверочная/ контрольная работа, которая представляет из себя объективный тест, 

оценивается из расчета 100% за безошибочное выполнение. Если обучающийся допускает в тесте 

ошибки, то, соответственно, он не набирает максимально возможных баллов, и % складывается из 

отношения набранных за правильные ответы баллов к максимально возможным. Результат выше 

60% считается удовлетворительным, выше 75% - хорошим, выше 80% - отличным. % ниже 60 

свидетельствует о недостаточном результате для конкретного уровня и требует выполнения работы 

над ошибками и дополнительного консультирования обучающегося. Результаты промежуточного и 

итогового контроля обучающихся данного уровня содержатся в тетрадях для тестов, которые 

хранятся у преподавателя, а по окончании учебного курса итоговые результаты хранятся у 

помощника директора по обучению в бумажном виде. В соответствии с программой преподаватели 

также получают установку оценивать обучающихся в процессе урока вербально, используя слова, 

имеющие оценочное значение (позитивного характера), в целях формирования мотивации 

обучающихся. По завершении обучения на каждом уровне программы выдается сертификат 

установленного образца.  

   



Friends Starter Final Test  

Paper I. GRAMMAR USAGE (28 points)   

I. Write the correct answer – A, B, C.   (10 points)  

1. He ……… strong and brave.   

A is  B are  C can  

2. It’s ………  red school bag.  

A Suzie  B she  C Suzie’s  

3. Look at the stars ………’re beautiful.  

A It  B They      C We  

4. ………  you play the guitar? -Yes, I can.  

A Have    B Are  C Can  

5.  My friend ………  a big blue bike.  A 

has got         B is  C have got 6. ………  are 

two chairs next to the beds.  

A It      B They     C There  

7. My grandmother `s cats ……… white.    

A is  B are      C am  

8. What are those? - ……… clouds.  

A It’s  B That’s  C They’re  

9. My mother and father ………  in the park. They are on the beach.  

A isn’t              B aren’t  C is       10.  ……… she got a school 

bag?  

A Has    B Are  C Haves    
  

II. Complete the sentences with one word     (11 points)  

This is my friend. She 1) ______ pretty. She 2) _______ got blue eyes and a small nose. Her  

hair    3) ______ long.  She 4) _____ 9 years old. She is in 5) ______ 3 A. She 6) ______ sing  

and dance very well. Her favourite 7) ____________ is a dog.  

 She has 8) ________ a pet. It is 9) _____ dog. Her dog's 10) _________ is Henry.   

They walk and play 11) _______ the park every day.  

III. Match 1-7 with A-G.  (7 points)  



  

1. I have a sandwich for breakfast every day.  

2. Where’s the cinema?                         

3. Where’s your brother?        

4. Look at the clouds!   

5. What time is it Mum?    

6. Can you ride a bike?   

7. We haven’t got a singer for the school 

concert.   

  

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  
  

They’re fantastic!  

Yes, I can. I`ve got a big bike!   It’s 

eight o’clock. Get up!    

And I have some biscuits for breakfast.  

That’s terrible!  

It’s behind the swimming pool.   

Here he is.                                                       

Paper II.  WRITING (16 points)  
  

I. Look at the pictures and write the words (6 points)  
  

    1.________________                                      

4.____________________  
  

       2.________________                                     5.__________________  
  
  

           3._______________                 6._________________  

II. Choose one topic (10 points)   
  



1) Write about your pet. Use the notes.  
1. name  

2. age  

3. colour   

4. can/can’t  

5. it eats  

2) Write about your bedroom.  Use the 

notes.   

1. big / small?  

2. one bed / two beds?  

3. colour of walls / carpet?  

4. posters on the wall -  what?  

5. desk / table - where?  
  

Paper III.  READING COMPREHENSION (18 points)  

I.   Look and read. Write YES or NO (5 points)  

1. There is a tiger in the armchair.       ……….  

2. There is a mirror on the wall.            

………..  

3. The boy is eating an ice cream.      ………..  

4. There is a radio on the floor.          ………..  

5. The dog is sleeping.                       ……….  

  

  

II. Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1- 6.   



 
  

  

    
III. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answer (7 points)  

1. Where is the family?                    on the  

………………….  

2. What are Mum and Dad doing?                               

……..…………………… under the umbrella.  

3. What are the children doing?     ……………………………  

  

  

  



4. Where are they now?              in their ……………………  

5. Who is driving?                      

..…….…............................  

  

  

  

6. What is the girl putting on the table?     a 

………………… 7. What is dad making?                   

………………………….  

  

  

  

  

    
Paper IV. LISTENING COMPREHENSION (10 

points)  

I. Listen and tick the box. There is one example. (5 

points)  



 

 

 
   



 

 
  

 

  

    

II. Listen and write a name or a number. There are two examples. (5 points)  
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