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Программа  учебного  курса  разработана  на  основе  документа  Совета  Европы  под
названием  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,
преподавание,  оценка» ("Common European Framework of Reference:  Learning,  Teaching,
Assessment")  по  систематизации  подходов  к  преподаванию  иностранного  языка  и
стандартизации оценок уровней владения языком. 



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Английский язык. Уровень Starter 

1.1. Область применения программы
Программа языковых курсов “Английский язык. Уровень Starter частью образовательной
программы  в  соответствии  со  стандартом,  разработанным  Советом  Европы
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание,
оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment").
Уровень Starter рассчитан на учащихся, ранее не изучавших английский язык и 
предоставляет отличную возможность для дальнейшего изучения английского языка и 
систематизации знаний. 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения содержания курса:
Цели обучения:
Изучение  английского  языка  направлено  на  развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
языковая  компетенция –  систематизация  изученного  материала;  овладение  новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная  компетенция -  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  обучаемый  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Starter.
Общепринятые мировые требования к студентам уровня Starter:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Starter.
 
Общие навыки и умения:
 воспринимать  простые  тексты  и  диалоги  на  слух,  чтобы  найти  необходимую
информацию,
 принимать участие в простой беседе на знакомую тему,
 узнавать и писать буквы английского алфавита, произносить и писать по буквам
свои имена и простые слова,
 читать простые, короткие слова, обозначающие еду, животных, игрушки.
Социально-туристические навыки и умения:
 отвечать на простые вопросы и понимать простые ответы,
 написать  простую записку,  например,  содержащую информацию о себе  и  своей
семье.
Учебные навыки и умения:
 воспринимать базовые инструкции преподавателя («Откройте книги», «Прочитайте
вопрос»,  «Послушайте  меня»  и  т.д.)  и  понимать  простые  письменные  инструкции  из
учебника,



 слышать и повторять слова и фразы (соответствующие уровню владения языком) за
преподавателем, 
 узнавать  и  переписывать  необходимую  информацию  (слова,  фразы  и  простые
предложения) с доски, из учебника или раздаточного материала.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность  полного  курса  составляет  10  месяцев,  рекомендуемая  интенсивность
занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.
Самостоятельная  работа  направлена  на  закрепление  изученного  лексического  и
грамматического материала и предполагает внеаудиторную работу учащихся с пособием
для самостоятельной работы, входящим в учебно-методический комплекс.
*Количество аудиторных часов может быть уменьшено в связи с праздничными днями,
количество которых варьируется.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Основные темы: 
приветствие, мой класс, цвета, мои игрушки, мой дом, мое тело, мои животные, моя еда.
Коммуникативные навыки: 
– уметь здороваться, представляться, извиняться, прощаться, благодарить; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе; 
– уметь с опорой на образец составлять короткие монологические и диалогические 
высказывания по известным темам; 
– приобрести первые навыки чтения, говорения, аудирования английской речи.
2.1 Содержание уровня Starter на примере УМК Caroline Nixon, Michael Tomlinson “Kid's
Box Starter”

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Hello 
 Character 
names
 Numbers: 1-6

What’s your name? 
I`m..
How old are you?
I`m…

8 часов

My class
Classroom objects

Imperatives
What`s this?
It`s a…

7 часов

Marie`s maths 
Trevor`s values

Shapes (circle, 
triangle, square) 

Ask nicely 4 часов

My colours Colours Adjectives
It`s red
It`s a red pencil
What`s your favourite colour? 
It`s… 

7 часов

My toys Toys Where`s…?
It`s here.
… isn`t here. 

8 часов

Marie`s art 
Trevor`s values
Review

Colours 
Giving 5 часов

My house Home He`s…
She`s…
Prepositions of place (in, on, 

8 часов



under)
My body The body I`ve got 8 часов
Maries 
technology 
Trevor`s values

Wood and trees 
Take turns

4 часов

My animals Animals I can…
I can`t…
fly, jump, swim

8 часов

My food Food I like…
I don`t like…

8 часов

Marie`s science 
Trevor`s values
Review

Life cycles Share 6 часов

80 часа

Содержание  курса  может  меняться  в  зависимости  от  используемого  учебно-
методического комплекса.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
     -     демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
     -     планшеты;
     -     DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
– Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter. Class Book with CD-ROM.
Second Edition. Cambridge,
– Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter. Class Audio CDs. Second
Edition. Cambridge,
– Caroline  Nixon  and  Michael  Tomlinson.  Kid`s  Box  Starter.  Flashcards.  Second
Edition. Cambridge,
– Lucy Frino with Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter. Teacher`s
Book. Second Edition. Cambridge,
– Kathryn Escribano with Caroline Nixon, with Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter.
Teacher`s Resource Book with Online Audio. Second Edition. Cambridge,
– Caroline Nixon, Michael Tomlinson, with Karen Elliott. Kid`s Box Starter. Interactive
DVD with Teacher`s Booklet. Second Edition. Cambridge, 
– Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter. Presentation Plus. Second
Edition. Cambridge,
– Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Kid`s Box Starter. Posters (8). Cambridge.
Дополнительные источники: 



 Caroline  Nixon  and  Michael  Tomlinson.  Primary  Pronunciation  Box.  (Cambridge
Copy Collection). Cambridge. (Электронная версия);
 Caroline Nixon and Michael  Tomlinson.  Primary Communication  Box.  (Cambridge
Copy Collection). Cambridge. (Электронная версия);
 Caroline  Nixon  and  Michael  Tomlinson.  Primary  Activity  Box.  (Cambridge  Copy
Collection). Cambridge. (Электронная версия);
 Caroline Nixon and Michael  Tomlinson.  Primary Grammar Box. (Cambridge Copy
Collection). Cambridge. (Электронная версия);
 Bobby Lynn Maslen. Bob Books. Set 1. (Электронная версия);
 Cambridge  Young  Learners  English  Tests.  Sample  Papers.  Starters.  Volume  1.
(Электронная версия);
 Cambridge  Young  Learners  English  Tests.  Sample  Papers.  Starters.  Volume  2.
(Электронная версия).

Интернет-ресурсы:
 https://www.gonoodle.com/
 http://supersimplelearning.com/
 LingvaLeo.ru
 https://learningapps.org
 http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
 https://kahoot.com/
 https://www.plickers.com/
 http://www.cambridgeenglish.org/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Kid`s Box Starter является первой ступенью семиуровневого курса английского языка для
начальной школы, который готовит учащихся к успешной сдаче тестирования в формате
международного  экзамена  Cambridge  English:  Starters  (YLE  Starters), которое  в  свою
очередь позволяет отслеживать развитие умений и навыков в соответствии со стандартами
CEF и своевременно проводить необходимую коррекцию. 
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