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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка (Уровень Starters на основе учебного пособия Go-

 

Программа “Go-getter 1” предназначена для детей младшего школьного возраста, а 

также для учащихся средней школы, ранее изучавших язык в течение полутора - двух лет, 

включая начальный уровень. 

 

1.2.Цели и Задачи курса: 

 

ЦЕЛЬЮ КУРСА подготовить учащихся к сдаче Кембриджского экзамена YLE 

уровня Pre-A1 Starters. 

Непосредственной обучающей ЗАДАЧЕЙ программы является расширение 

лексического запаса по темам программы, изучение новых грамматических явлений и 

правильное их использование, как в устной, так и письменной речи.  

Образовательной задачей курса является расширение знаний по географии, истории 

и культуре 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. 

Базовым компонентом данной программы является учебный курс “Go-getter 1”, 

разработанной авторами Sandy Zervas и Catherine Bright.  

 Данный курс состоит из книги для учащихся и учителя, рабочей тетради, 

аудиофайлов, дополнительного ресурса с заданиями по темам и сборника промежуточных 

тестов, полугодовых и финального тестов. 

Интеграция данного курса с курсом подготовки к международному экзамену 

позволяет успешно подготовить учащихся к сдаче Международного Кембриджского 

экзамена YLE уровня “Starters”. 

Грамматика курса “Go-getter 1” дополнена грамматическими структурами, 

необходимыми для подготовки к YLE уровня “Starters”, а именно:  

• Конструкции there is/there are; 

• Have got/has got; 

• Modal verb “can”; 

• Present Simple: affirmative, negative, questions and short answers; 

• глаголы love/like/don’t like/hate 

Данный курс также включает дополнительную лексику по всем темам экзамена 

 YLE “Starters”: ”Animals”, “The Body and Face”, “Clothes”, “Family and Friends”, , “ 

“The Home”,  “Names”, “Places’, “School”, “Sports”, ‘Transport”,  “the World Around Us”.  

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 курс “Go-getter 1” 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. 

По окончанию программы учащиеся смогут описывать изображенное на картинке,  



 

 

 

 

 

 

говорить о себе, отвечать на вопросы собеседника, запрашивать информацию на 

повседневные темы; понимать на слух короткие диалоги, содержащие бытовую лексику, 

воспринимать рассказы и диалоги с общим и детальным пониманием прочитанного, а 

также понимать определения слов и понятий; разовьют дальнейшие навыки написания 

английских имен, слов и коротких предложений. 

Прохождение языкового материала по этой интегрированной программе рассчитано 

на 168 академических часов. 

В качестве дополнительных материалов используются игры и задания, из “Grammar 

Games”, “Vocabulary Games”, и, а также познавательные и актуальные для учащихся 

видео-эпизоды из “Window on Britain 1,2”, “This is Britain”, “National Geographic”, 

“Wizadora”, “Muzzy in Gondoland”. 

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль, 

так и промежуточные тесты после каждого юнита, а также дополнительные задания на 

перевод с русского языка на английский с использованием лексико-грамматических 

конструкций. Финальный тест включает контроль письменной речи, аудирования и 

устной речи по темам программы в формате Starters.  

По результатам финального тестирования учащиеся получают рекомендации на 

следующую сессию YLE. 

После окончания курса выдаётся 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%.   



 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Содержание программы  
2.   

Наименование 

темы в 

учебном 

пособии  

Grammar   
Грамматический компонент   

English 

Лексический 

компонент 

(Ситуативный 

английский)  

Hours  

Количество 

академических 

часов  

0 Get started  

Начинаем 

 

Grammar 1. Indefinite 

articles: a/an  

Неопределенный артикль 

a/an 

nouns 

Множественное число 

существительных  

Grammar 3. Possessive 

adjective my/your 

Притяжательные 

прилагательные my, your 

Vocabulary 1. 

Classroom language 

Лексика 1: 

Английский в классе 

Vocabulary 2. Simple 

introductions  

Лексика 2: Простое 

привествие 

 ч 

1 Family and 

friends  

Семья и друзья 

 

Possessive’s; possessive 

adjectives 

Притяжательная форма 

существительного и 

прилагательного  

Grammar 2. to be 

affirmative  

Глагол to be. 

Утвердительная форма 

Grammar 3. to be negative 

Глагол to be. Отрицательная 

форма.  

Vocabulary 1. Family  

Лексика 1: Семья  

Vocabulary 2. 

Countries and 

nationalities 

Лексика 2: Страны и 

национальности  

Vocabulary 3. Places  

Лексика 3: Места 

Writing: Me and my 

friend capital letters 

Письмо: Я и мои 

друзья. Заглавные 

буквы. 

Get culture: English 

 

Страноведение: 

Английский в мире. 

Это Великобритания.  

 ч 

 Unit 1 Test Тест  2 ч 

 My things  

Мои вещи 
Grammar 1. Demonstrative 

pronouns: 

this/that/these/those 

Указательные местоимения 

 

Grammar 2. too + adjective 

too с прилагательными  

Grammar 3. to be questions 

and short answers  

Глагол to be. вопросы и 

краткие ответы.  

Vocabulary 1. 

Clothes  

Лексика 1: Одежда 

Vocabulary 2. 

Adjectives  

Лексика 2: 

Прилагательные  

Vocabulary 3. My 

things   

Лексика 3: Мои вещи  

Writing: My 

ч 



 

 

 

 

 

 

favourite things. 

Punctuation 

Письмо: Мои 

любимые вещи. 

Знаки препинания. 

 

     

  

Навыки и 

повторение 

разделы 1 и 2   

  

 

2 ч 

 Test Тест  2 ч 

     

3 In the house  

В доме  
Grammar 1. There is/there 

are affirmative  

Оборот there is/there are в 

утвердительной форме 

Grammar 2. There is/there 

are negative and questions  

Оборот there is/there are в 

отрицательной форме и 

вопросе 

 

Неопределенный артикль 

и неопределенное 

местоимение any  

Vocabulary 1. In the 

house 

Лексика 1: В доме   

Vocabulary 2. 

Prepositions of place 

Лексика 2: Предлоги 

места 

Vocabulary 3. 

Household objects 

Лексика 3: Предметы 

быта  

Writing: My 

bedroom. 

Apostrophes.   

Письмо: Моя 

спальня. Апострофы.  

Get culture: Houses 

 

Страноведение: 

Дома в 

Великобритании. 

Дворец Хэмптон 

Корт 

 ч 

  Test Тест  2 ч 

4  About me 

Обо мне 
Grammar 1. have got 

affirmative and negative  

Конструкция have got.   

Утвердительная и 

отрицательная формы. 

 

Множественное число 

существительных. 

Неправильные формы.  

Grammar 3. have got 

questions and short 

answers 

Конструкция have got. 

Vocabulary 1. Face 

and hair  

Лексика 1: Лицо и 

волосы 

Vocabulary 2. Parts 

of the body  

Лексика 2: Части 

тела 

Vocabulary 3. 

Personal adjectives   

Лексика 3: Личные 

прилагательные 

Writing: My 

 ч 



 

 

 

 

 

 

Вопросы и краткие ответы. 

Grammar 4. Possessive 

adjectives its, our, your, 

their 

Притяжательные 

прилагательные its, our, 

 

 

favourite things 

c

h

a

r

a

c

t

e

r

.

 

P

a

r

a

g

r

a

 

Письмо: Мои 

любимый персонаж. 

Деление на абзацы. 

  

Навыки и 

повторение 

разделы 3 и 4  

  2ч 

  Test Тест  2ч 

 Midyear test Полугодовой тест  2ч 

5  Things I can do 

Вот, что я могу 
Grammar 1. Can 

affirmative and negative 

Модальный глагол can в 

утвердительной и 

отрицательной формах  

Grammar 2. Can questions 

and short answers 

Модальный глагол can 

вопросы и короткие ответы 

 

Vocabulary 1. Action 

verbs  

Лексика 1: Глаголы 

действия  

Vocabulary 2. 

Collocations with 

make, play and ride  

Лексика 2: 

Словосочетания с 

ride Writing: After school 

clubs ad; “and” and 

“but”   

Письмо: Реклама 

школьных кружков. 

Местоимения «и» и 

«но»  Get culture: Kids 

London. Free time 

activities.  

Страноведение: 

Лондон для детей. 

Свободное время.  

 ч 

  Test Тест  2 ч 

6 My day  

Мой день 
Grammar 1. Present Simple 

affirmative  

Present Simple: 

утвердительная форма. 

Grammar 2. Adverbs of 

frequency  

Наречия частоты  

Vocabulary 1. Daily 

activities 

Лексика 1: 

Повседневные дела  

Vocabulary 2. Days 

of the week  

Лексика 2: Дни 

недели 

Vocabulary 3. 

Months  

Лексика 3: Месяца  

Writing: My typical 

weekend.   

Письмо: Мой 

 ч 



 

 

 

 

 

 

выходной.  

 

  

Навыки и 

повторение 

разделы 5 и 6 

  2ч 

  Test Тест  2ч 

7 Animals  

Животные 

 

Grammar 1. Present Simple 

negative  

Present Simple: 

отрицательная форма. 

Grammar 2. Present Simple 

questions and short 

answers 

Simple: вопросы и краткие 

ответы.  

Vocabulary 1. Wild 

animals 

Лексика 1: Дикие 

животные 

Vocabulary 2. Pets 

Лексика 2: Питомцы 

Vocabulary 3. Money 

Лексика 3: Деньги 

Adjectives 

Лексика 4: 

Прилагательные 

Writing: An email to 

a friend  

Письмо: email другу 

Get culture: Pets in 

 

Страноведение: 

Домашние животные 

в Великобритании. 

Зоопарк Лондона 

 ч 

  Test Тест  2ч 

  

Мне это 

нравится! 

Grammar 1. 

like/love/hate+ing form   

Глаголы чувств like, love, 

hate + noun / -ing 

Grammar 2. object 

pronouns  

Объектные местоимения  

Grammar 3. question 

words  

Вопросительные слова  

 

 

 

Vocabulary 1: Sports 

Лексика 1: Спорт 

Vocabulary 2: 

Seasons and weather 

Лексика 2: Времена 

года и погода  

 

Лексика 3: Здоровый 

образ жизни 

 

Письмо: мой образ 

жизни 

 

ч 

  

Навыки и 

повторение 

разделы 7 и 8 

  4ч 

  Тест  2ч 

 Revision for the 

final test 

  8 ч 

  Final Test Финальное тестирование 

(экзамен) 

 

 

4 ч 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Итого/Total: 168 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогические условия. 

 

Календарно-учебный график. 

 

Образовательный курс для учащихся программы «Go-getter 1» рассчитан на 168 

академических часов.  

Программа состоит из 8 тематических разделов. 

Промежуточное тестирование: после окончания каждого 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  

руппе: 4 академических часа в неделю с 08.00 – 20.00  

Академический час: 45 минут  

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час 

Лекции, 

час 

Практич. 

занятия, 

час 

Самост. 

Работа, 

час 

Форма 

контроля 

0  

Начинаем 

   2 Проверочный 

тест 

 Unit 1. Family and friends  

Семья и друзья 

18 6 10 2 Диктант 

Тест 

 Unit 2. My things  

Мои вещи 

18 5 9 4 Диктант 

Тест  

Тест на 

повторение 

разделы 1 и 2  

 Unit 3. In the house  

В доме 

18 7 9 2 Диктант 

Тест 

 Unit 4. About me 

Обо мне 

 5 9  Диктант 

Тест  

Тест на 

повторение 

разделы 3 и 4 

Полугодовой 

тест 



 

 

 

 

 

 

5 Unit 5. Things I can do 

Вот, что я могу 

16 6 8 2 Диктант 

Тест 

 Unit 6. My day  

Мой день 

    Диктант 

Тест  

Тест на 

повторение 

разделы 5 и 6 

 Unit 7. Animals  

Животные 

18 7 9 2 Диктант 

Тест 

 Unit 8. I like that! 

Мне это нравится! 

    Диктант 

Тест  

Тест на 

повторение 

разделы 7 и 8 

Годовой тест 

 Итого      



 

 

 

 

 

 

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 со взрослыми:  

 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  

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.  

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);  

 медиапроектор или телевизор. 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса студент сможет: 

 понимать и употреблять фразы и выражения, связанные с основными сферами 

жизни (семья, мои любимые вещи, одежда, моя комната, хобби, спорт и домашние 

животные), а также рассказать о себе и своих увлечениях; 

 освоить базовые навыки чтения, соответствующую данному уровню;  

 поддерживать диалог на знакомые бытовые темы;  

 кратко написать о себе, своей семье, друзьях, стиле жизни, а также небольшое 

электронное письмо 

На данном уровне значительно расширяется словарный запас ребенка, его 

кругозор, происходит ознакомление с культурой страны изучаемого языка.  

По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне A1 

по международной шкале CEFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа для младших школьников предусматривает без оценочный 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 

1 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 Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

аудирование, 

чтение, письмо 

ежемесячно Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

Итоговая Лексико-

грамматическое 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Устные темы для экзамена Go-getter 1  

 

1. My family 

 

2. My favourite things 

 

3. My house/flat and my room 

 

4. About myself 

 

5. Things I can and can’t do 

 

6.  My day 

 

7.  My week 

 

8. My pet 

 

9.  Things I like and don’t like  

 

10. English around the world  
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1. Учебный курс Go-getter 1, Sandy Zervas, Catherine Bright, Pearson Education Limited 

2017; 

2. Galina Dolya “Happy English”;  

3. “Young Learners English Starters Practice Tests Plus”, под редакцией Kathryn Alevizos, 

Pearson Education Limited 2018; 

4. “Fun for Starters” под редакцией Anne Robinson, Cambridge University Press 2018; 

5. Carolyn Graham “Creating Chants and Songs”; 

6. Vanessa Reilly & Sheila M. Ward “Very Young Learners”; 

7. Andrew Wright “Art and Crafts with Children”; 

8. Anie Hughes “100 Ideas For Children” (topic-based activities); 

9. Felicity Hopkins “Get Ready - 2” (Pupil’s Book); 

10. Diana Webster & Anne Worrall “English Together” (Action Book 1); 

11. Diana Webster & Anne Worrall “English Together” (Action Book 2); 

12. “Cloze Reading Skills” (Grade 1); 

13. “Elementary Vocabulary Games”; 

Video: 

1. “Muzzy in Gondoland”; 

2. “Pingu Loves English-1”; 

3. “Pingu Loves English-2”; 

4. “Wizadora”; 
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