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I.  Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «English World 

2» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

-  Конвенция о правах ребенка (принята резолюция 44/25 Генеральной  

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- УказПрезидента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-

ОЗ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «English World 

2» имеет социально-педагогическую направленность, и создает условия для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, связанных с 

освоением английского языка.                

Учебно-методической основой программы являются пособия по английскому языку 

издательства «Макмиллан» English World (М. Боуэн, л. Хокинг). Выбор этого пособия 

обусловлен рядом факторов: реализация коммуникативного личностно ориентированного 

подхода, аутентичный характер материалов, сочетание традиционных форм работы с 

инновационными, насыщенность материалами межкультурной и междисциплинарной 

направленности.  

В основе программы лежит реализация системно-деятельностного подхода. В 

соответствии с ним именно активность учащегося считается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия учащегося с педагогом и ровесниками. 

Актуальность программы определяется позитивным влиянием изучения 

английского языка на развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления и воображения, а также с формированием социального запроса на изучение 

английского языка.  

Программа «English World 2» направлена на целенаправленное и планомерное 

формирование и развитие общих умений, навыков и способов деятельности учащихся, а 

также на развитие творческих и познавательных способностей, интеллектуальной 

активности, умения сотрудничать с другими участниками образовательной деятельности. 

Данное обучение способствует установлению гармоничной атмосферы на занятиях и 

воспитанию эмоционально-позитивного отношения к учебе в целом и к изучению 

английского языка в частности.  

Уровень сложности содержания программы: «Базовый уровень». Этот уровень 

предусматривает, что ребенок имеет самые элементарные языковые знания: умеет читать и 

понимать простые тексты, может рассказать о себе. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые направлены на формирование 

коммуникативной компетенции. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 10-12 лет. Рекомендуемое 

количество учащихся в одной группе – 7 - 10 человек, что позволяет, с одной стороны, 

обеспечить достаточный коммуникативный потенциал занятий, а с другой стороны - 

повысить эффективность обучения и обеспечить индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Программа подходит для учащихся, которые хотят более углубленно изучать 

английский язык и для учащихся, которым необходимо заполнить пробелы в знаниях. 

English World 2 предназначен для детей, знающих основы Present Simple и Present 

Continuous. 

Форма обучения – групповая. Все занятия носят практический характер. На каждом 

году обучения предусмотрено входное, промежуточное и итоговое тестирование для 

контроля освоенных учащимися умений и навыков. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 288 часа. 

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходимо 72 учебных недели (2 год).  

 Режим занятий.  Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа.  

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. Ведущей является 

групповая форма работы.  

Виды занятий: игры (обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, лингвистические), выполнение самостоятельной работы, творческие задания, 

проекты, тестирование. 

 

Цель программы:  

Формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей учащихся в устной и письменной речи 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Задачи (1-й год обучения) 

Развивающие 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления и 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

 формирование речевых и интеллектуальных способностей учащихся; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту за счет проигрывания различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения 

Обучающие 

- формировать знания о грамматических структурах (Present simple, Past Simple 

Модальный глагол CAN); 

- формировать активный запаса фраз «клише»; тематической лексики (домашние 

обязанности, игровая площадка, спорт и увлечения, одежда, мой день, в цирке); 

- развивать навык аудирования (понимание на слух небольших сообщений, 

построенных на знакомом лексико-грамматическом материале); 

 формировать умение вести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент 

речи 

 научить называть и указывать на предметы, которые находятся вблизи или вдали. 

 вести диалог о спорте и других увлечениях 

 научить вести диалог о предметах одежды и распорядоке дня 

 научить кратко, высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое сказки/мультфильма; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 научить строить грамматически правильные предложения с использованием 

грамматического времени Present Continuous. 

 познакомить с This/That is … These/Those are 

 научить использовать грамматическое время present simple в утвердительных и 

вопросительных предложениях: Like 

 познакомить с притяжательные местоимения my, your, his, her, our, their 

 научить вести диалог побудительного характера: обращение с просьбой, отдача 

распоряжений; предложение сделать что-либо вместе. 

- развивать навык говорения (описание, высказывание, воспроизведение на память, 

передача содержания, ведение диалога); 

- развивать навык чтения (чтение вслух и про себя и полное понимание текстов, 

включающих небольшое количество новых лексических единиц); 

- развивать навык письма (написание отдельных слов, восстановление предложения, 

ответ на письмо, списывание); 

Воспитательные 

- воспитывать интерес к изучению иностранного языка; 
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- прививать дух мира, толерантности, доброжелательного отношения к другим 

народам. 

Задачи (2-й год обучения) 

Развивающие 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления и 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

 формирование речевых и интеллектуальных способностей учащихся; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту за счет проигрывания различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения 

Обучающие 

- формировать активный запаса фраз «клише»; тематической лексики (еда, животные, 

морские обитатели, на пляже, напитки); 

- развивать навык аудирования (понимание на слух небольших сообщений, 

построенных на знакомом лексико-грамматическом материале); 

 научить описывать животного/предмет с указанием названия, качества, размер, 

количество, принадлежность; 

 научить вести диалог о еде, о животных, о морских обитателях 

 научить вести диалог о последовательных действиях 

 научить вести диалог о еде и напитках 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 вести диалог-расспрос с использованием вопросов «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», 

«Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?»; 

 познакомить и научить применять в речи present simple с наречиями always, never, 

sometimes 

 познакомить и научить применять в речи past simple глагола to be 

 познакомить и научить применять в речи предлоги места next to / behind / in front of 

 познакомить и научить применять в речи there was / there were 

 познакомить и научить применять в речи предложения с First…, Then…, Next… 

 познакомить со знаками препинания при перечислении 

 закрепить навык ведения диалога побудительного характера: обращение с просьбой, 

отдача распоряжений; предложение сделать что-либо вместе. 

- развивать навык чтения (чтение вслух и про себя и полное понимание текстов, 

включающих небольшое количество новых лексических единиц); 

- развивать навык письма (написание отдельных слов, восстановление предложения, 

ответ на письмо, списывание); 

Воспитательные 

- воспитывать интерес к изучению иностранного языка; 

- прививать дух мира, толерантности, доброжелательного отношения к другим 

народам. 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика  
1.  Вводный раздел 20 2 18 Вводная диагностика 

2.  Раздел 1.Домашние обязанности 16 2 14   
3.  Раздел 2. Детская площадка 16 2 14   

4.  Промежуточное тестирование. 2 0 2 Промежуточная 

диагностика 
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5.  Раздел 3.Спорт и увлечения 18 2 16   

6.  Повторение материала разделов 1-3 6 0 6   
7.  Проектная работа «Цветы» 2 0 2   

8.  Раздел 4. Одежда 18 2 16   
9.  Раздел 5. Мой день 18 2 16   
10.  Промежуточное тестирование. 2 0 2 Промежуточная 

диагностика 
11.  Раздел 6. В цирке 16 2 14   

12.  Итоговое тестирование. 2 0 2 Итоговая диагностика 

13.  Повторение материала разделов 4-6 6 0 6   

14.  Проектная работа «Мой день» 2 0 2  

 Итого: 72    

  

Содержание учебно-тематического плана 

Вводный раздел 

Теория.  Лексика по темам: «Приветствие», « Название комнат». Счет от 1 до 20.  

Практика. Описание картинки. Приветствие и прощание. Беседа о возрасте, семье и 

доме. Описание предметов с указанием количества, цвета, принадлежности. Соотнесение 

воспринимаемого на слух текста с картинками. Чтение букв английского алфавита, слов и 

предложений вслух и про себя. Начертание строчных и прописных букв. Написание имен. 

Форма контроля: Вводная диагностика.  

Раздел 1.  Домашние обязанности 

Теория.  Лексика по темам: «Глаголы движения», «Дни недели». Гласная «а» в 

открытом слоге. Окончание — es существительных во мн. ч.  

Практика. Установление последовательности действий на картинках в соответствии с 

воспринимаемым на слух рассказом. Понимание содержания рассказа и нахождение в нем 

нужной информации; чтение текста вслух и про себя. 

Форма контроля: Диалог, письменный тест. 

Раздел 2. Детская площадка  

Теория. Лексика по теме: «Предметы на детской площадке»,  «Предметы школьного 

обихода», « Глаголы движения». Гласная i в закрытом слоге. Удвоенная согласная в 

глаголах. 

 Практика. Соотнесение воспринимаемых на слух текста с фрагментами картинки. 

Понимание содержания текста описательного характера и нахождение в нем нужной 

информации; чтение текста вслух и про себя. Оформление начала и конца предложения: 

прописные буквы, точка. Описание картинок по образцу. Нахождение слов, выпадающих из 

логических цепочек. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест 

Раздел 3.  Спорт и увлечения  

Теория. Лексика по теме: «Виды спорта», «Продукты питания»,  «Творчество». 

Гласная o и u в открытом слоге. Окончание -ing в глаголах.  

 Практика. Соотнесение воспринимаемого на слух текста с картинками. Понимание 

содержания рассказа и нахождения в нем нужной информации; чтение текста вслух и про 

себя. Пунктуация в вопросе и кратком ответе. Написание рассказа по картинкам с опорой на 

образец. Установление последовательности.  

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 4.  Одежда  

Теория. Лексика по теме: «Одежда», «Виды спорта», «Игрушки». Буквосочетания bl, 

cl, fl, pl в начале слова.  

 Практика. Извлечение нужной информации из воспринимаемого на слух текста. 

Понимание содержания текста описательного характера и нахождение в нем нужной 
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информации; чтение текста вслух и про себя. Правописание словосочетаний по модели 

«прилагательное + существительное». Описание картинок по образцу.  

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 5.  Мой день.  

Теория. Лексика по теме: «Режим дня», «Время суток». Буквосочетания br, cr, gr, dr, tr.   

Практика.  Установление последовательности действий на картинках в соответствии 

с воспринимаемым на слух рассказом. Понимание содержания рассказа и нахождение в нем 

нужной информации; чтение текста вслух и про себя. Написание специальных вопросов, 

начинающихся с Who, What. Написание ответов на вопросы с опорой на картинки. 

Соотнесение картинок и слов. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 6.  В цирке.  

Теория. Лексика по теме: «Части тела», «Музыкальные инструменты». Счет до 20. 

Буквосочетание sl, sm, sn, sp, st, sw в начале слова.   

Практика.  Соотнесение воспринимаемого на слух текста с фрагментами картинки. 

Понимание содержания поэтического текста и нахождение в нем нужной информации; 

чтение текста вслух и про себя. Прописывание сокращенных форм с использованием 

апострофа. Восполнение пропусков в рифмовке.  

Формы контроля. Итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 тематическую лексику; 

 активный запас фраз «клише»; 

 грамматические правила; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

уметь 

в области аудирования 

 различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений английского языка; 

 различение на слух интонации и эмоциональной окраски фраз; 

 и понимание на слух речи учителя в процессе диалогического общения на уроке; 

 полное понимание на слух небольших сообщений, построенных на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

в области говорения 

Монологическая речь: 

 описание животного/предмета с указанием названия, качества, размер, количество, 

принадлежность; 

 краткое высказывание о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки/мультфильма; 

 передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

 воспроизведение выученных стихов, песен, рифмовок. 

 правильно употреблять в речи предметы, которые находятся вблизи или вдали 

Диалогическая речь: 

 ведение диалога этикетного характера: приветствие и ответ на него; знакомство; 

прощание; поздравление; выражение благодарности в процессе совместной 

деятельности; предложение угощения; 

 ведение диалога побудительного характера: обращение с просьбой, отдача 

распоряжений; предложение сделать что-либо вместе; 
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 ведение диалога-расспроса о действии, которое происходит в момент речи; 

 ведение диалога о спорте и других увлечениях; 

 ведение диалога о предметах одежды и распорядке дня. 

 правильно употреблять в речи притяжательные местоимения my, your, his, her, our, 

their. 

в области чтения 

 чтение вслух и про себя и полное понимание текстов, включающих небольшое 

количество новых лексических единиц. 

в области письма 

 написание отдельных слов полупечатным шрифтом; 

 выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

 восстановление слова, предложения, текста; 

 списывание текста; 

 ответ на письмо; 

 ответ на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнение таблицы по образцу; 

 заполнение простой анкеты; 

Личностные результаты: 

 проявляет уважительное отношение к одногруппникам, к педагогу; 

 проявляет самостоятельность в поиске решения различных задач; 

 способен к организации самостоятельной работы и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД (учебные универсальные действия) 

 умеет работать по предложенному педагогом плану; 

 умеет выстраивать алгоритм последовательности действий на занятиях; 

 умеет сравнивать и находить отличие верно выполненного задания от неверного; 

познавательные УУД 

 отличает  новое от уже известного; 

 знает, как и где добыть новые знания, находить ответы на вопросы, опираясь на свой   

жизненный опыт   и информацию, полученную на занятиях; 

коммуникативные УУД 

 умеет слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и работы на занятиях и следовать им; 

 умеет согласованно работать в команде. 

 

Учебно-тематический план 

2-год обучения 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика  

1.  Вводный раздел 20 2 18 Вводная диагностика 

2.  Раздел 7. Еда 16 2 14   

3.  Раздел 8. Животные 18 2 16   

4.  Промежуточное тестирование. 2 0 2 Промежуточная 

диагностика 

5.  Раздел 9. Морские обитатели 18 2 16   

6.  Повторение материала разделов 7-9 2 0 2  

7.  Проектная работа «Месяцы года» 2 0 2   

8.  Раздел 10. На пляже 18 2 16   

9.  Раздел 11. Говорим о прошлом 18 2 16   
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10.  Промежуточное тестирование. 2 0 2 Промежуточная 

диагностика 

11.  Раздел 12. Еда и напитки 18 2 16   

12.  Повторение материала разделов 10-12. 6 0 6   

13.  Итоговое тестирование. 2 0 2 Итоговая диагностика 

14.  Проектная работа «Кто был на пляже» 2 0 2   

 Итого: 72    

Содержание учебно-тематического плана 

2-й год обучения 

Раздел 7.  Еда.  

Теория. Лексика по теме: «Продукты», «Емкости», «Названия месяцев года». Лексика 

по теме «Погода» Буквосочетание nk, nd, nt в конце слова.  

Практика.  Создание рисунка в соответствии с информацией из воспринимаемого на 

слух текста. Понимание содержание текста описательного характера и нахождение в нем 

нужной информации; чтение текста вслух и про себя. Написание месяцев года. Описание 

картинок с опорой на образец. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 8. Животные.  

Теория. Лексика по теме: «Животные». Прилагательные. Время в часах и минутах. 

Буквосочетание ld, lk, lp, lt.  

 Практика.  Установление последовательности действий на картинках в соответствии 

с воспринимаемым на слух рассказом. Понимание содержание рассаказа и нахождение в нем 

нужной информации; чтение текста вслух и про себя. Написание предложений с союзом but. 

Написание рассказа по картинкам с опорой на образец. Поиск ошибок. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 9. Морские обитатели.  

Теория. Лексика по теме: «Морские животные». Предлоги места. Счет до 100. 

Буквосочетание ee в открытом и закрытом слоге  

 Практика.  Извлечение нужной информации из воспринимаемого на слух текста. 

Понимание содержания электронного сообщения и нахождение в нем нужной информации; 

чтение текста вслух и про себя. Использование в письменном тексте личных местоимений. 

Написание электронного сообщения. Категоризация. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 10. На пляже.  

Теория. Лексика по теме: «На пляже», «Части тела морских животных». 

Буквосочетание оо в открытом и закрытом слоге.  

 Практика.  Соотнесение воспринимаемого на слух текста с картинками. Понимание 

содержания текста описательного характера и нахождение в нем нужной информации; 

чтение текста вслух и про себя. Написание предложений с союзом or. Составление подписей 

к картинке. Описание животного. Поиск недостающих картинок. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел11. Говорим о прошлом.  

Теория. Лексика по теме: «Глаголы действия». Порядковые числительные. 

Буквосочетание ai.  

Практика.  Соотнесение воспринимаемого на слух текста с картинками. Понимание 

содержания дневниковых записей и нахождение в них нужной информации; чтение текста 

вслух и про себя. Написание предложений с использованием too в значении «тоже». 

Написание дневника с опорой на данные слова и картинки. Установление 

последовательности. 

Формы контроля. Диалог, письменный тест. 

Раздел 12.  Еда и напитки.  

Теория. Лексика по теме: «Продукты питания». Названия приемов пищи. Глаголы 
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движения. Предлоги места. Буквосочетание ea.  

 Практика.  Восприятие на слух и воспроизведение песни. Понимание содержания 

текста меню и нахождение в нем нужной информации; чтение текста вслух и про себя. 

Перечисление на письме предметов с использованием and. Составление меню с опорой на 

картинки. Категоризация. 

Формы контроля. Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты  

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 тематическую лексику данной программы; 

 активный запас фраз «клише»; 

 грамматические правила данной программы; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

уметь 

в области аудирования 

 различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений английского языка; 

 различение на слух интонации и эмоциональной окраски фраз; 

 и понимание на слух речи учителя в процессе диалогического общения на уроке; 

 полное понимание на слух небольших сообщений, построенных на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

в области говорения 

Монологическая речь: 

 описание животного/предмета с указанием названия, качества, размер, количество, 

принадлежность; 

 краткое высказывание о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки/мультфильма; 

 передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; 

 воспроизведение выученных стихов, песен, рифмовок. 

Диалогическая речь: 

 ведение диалога этикетного характера: приветствие и ответ на него; знакомство; 

прощание; поздравление; выражение благодарности в процессе совместной 

деятельности; предложение угощения; 

 ведение диалога о еде, о животных, о морских обитателях; 

 ведение диалога о последовательных действиях; 

 ведение диалога о еде и напитках; 

 ведение диалога-расспроса с использованием вопросов «Кто?», «Что?», «Когда?», 

«Где?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?»; 

 ведение диалога побудительного характера: обращение с просьбой, отдача 

распоряжений; предложение сделать что-либо вместе. 

в области чтения 

 чтение вслух и про себя и полное понимание текстов, включающих небольшое 

количество новых лексических единиц. 

в области письма 

 написание отдельных слов полупечатным шрифтом; 

 выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

 восстановление слова, предложения, текста; 
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 списывание текста; 

 ответ на письмо; 

 ответ на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнение таблицы по образцу; 

 заполнение простой анкеты; 

Личностные результаты: 

 проявляет уважительное отношение к одногруппникам, к педагогу; 

 проявляет самостоятельность в поиске решения различных задач; 

 способен к организации самостоятельной работы и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД (учебные универсальные действия) 

 умеет работать по предложенному педагогом плану; 

 умеет выстраивать алгоритм последовательности действий на занятиях; 

 умеет сравнивать и находить отличие верно выполненного задания от неверного; 

познавательные УУД 

 отличает  новое от уже известного; 

 знает, как и где добыть новые знания, находить ответы на вопросы, опираясь на свой   

жизненный опыт   и информацию, полученную на занятиях; 

коммуникативные УУД 

 умеет слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и работы на занятиях и следовать им; 

 умеет согласованно работать в команде. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение программы 

  

Обучение английскому языку строится как процесс вхождения в культуру носителей 

языка.  

С целью поддержания устойчивого внимания и активизации воспитанников,  устное 

объяснение информационного материала переплетается с применением наглядных пособий, 

дидактического материала, технических средств обучения, связываем учебный материал с 

жизнью, практикой, опытом воспитанников. 

Материал вводится последовательно, по принципу от простого к сложному, лексико-

грамматические блоки объединены общей коммуникативной функцией. Обучение строится с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Большое место занимают упражнения игрового 

характера, рифмовки, считалки, стихи, песенки с движениями, рисование. 

Для организации занятий применяются словесные методы, метод опоры на 

жизненный опыт, создания игровых ситуаций. Достижение успехов в общении – одно из 

основных условий формирования интереса. В данном случае – это успех в достижении 

игрового результата, результативность речевых и учебных действий. 

 Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (выполнение команд, игры-

задания), необходимые для развития языковых навыков ребенка. 

Некоторые занятия наполняются игровыми сюжетами и сказочными персонажами и 

могут быть разных видов и форм:  

 диалоги; 

 игры (обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, 

лингвистические); 

 творческие задания 

 проекты 

 тестирование. 

При проведении занятий активно используются технологии дифференцированного, 

здоровьесберегающего игрового обучения. Широко используются картинки (предметные, 

цветные и ситуативные), карточки. Использование игровых заданий повышает мотивацию 

детей к занятиям, развивает познавательную активность. Проведение развивающих занятий с 

детьми в области рисования, лепки и др., позволит ребенку развиваться в творческом плане и 

знакомиться с иностранным языком. 

На занятиях предполагается: 

 создание благоприятного психологического климата и педагогической поддержки для 

создания положительного эмоционального настроя на работу всех детей; 

 введение в тему занятия, опираясь на догадку детей и прогнозируя их деятельность; 

 использование познавательных, ролевых игр, творческих заданий; 

 осуществление мониторинга («что мы узнали, что понравилось, не понравилось и 

почему?») 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 
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Условия реализации программы 

 Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 

 В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования 

(Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Формы контроля 

Виды контроля: 

 Вводная диагностика позволит установить исходный уровень владения языком (в 

начале учебного года).  

 Текущий контроль позволит судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала.  

 Итоговая диагностика направлена на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (в конце 

учебного года). 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, парные. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности 

контроль проводится в письменной или устной форме. 
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– p. 167 

3. Tad Hills. Drop It, Rocket! // Random House Children's Books. 2014 – p. 32 
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5. Eric Carle. The Very Hungry Caterpillar // Puffin. 1970  

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Mary Bowen, Liz Hocking. English World 2 Workbook // Macmillan education. 2009 – 

P.136. 

2. Mary Bowen, Liz Hocking English. World 2 Pupil’s Book // Macmillan education. 2009 – 

P.126. 

3. Nick Bear. English World 2 Grammar Practice Book // Macmillan education. 2009 – P.48. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа  «English World 2» 

Первый год обучения 

Группа № ___ 

Педагог ___________________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма/вид 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Комбин.урок 2 ч What’s your name? I’m… Вводная 

диагностика 

2.   Комбин.урок 2 ч Повторение What is it? It’s a…  

3.   Комбин.урок 2 ч Повторение: члены семьи.  

4.   Комбин.урок 2 ч Повторение: возраст.  

5.   Комбин.урок 2 ч Повторение: названия комнат.  

6.   Комбин.урок 2 ч Повторение: числительные 1–20.  

7.   Комбин.урок 2 ч Повторение: цвета.  

8.   Комбин.урок 2 ч Повторение: транспорт.  

9.   Комбин.урок 2 ч Повторение: еда.  

10.   Комбин.урок 2 ч Повторение: природа.  

11.   Комбин.урок 2 ч Раздел 1. Домашние обязанности.  

12.   Комбин.урок 2 ч Диалог-расспрос. I’ve got a…  

13.   Комбин.урок 2 ч What’s the weather like?   

14.   Комбин.урок 2 ч Present continuous. Can / Can’t.  

15.   Комбин.урок 2 ч Правило чтения гласной а, звук [ei].  

16.   Комбин.урок 2 ч Чтение: A week with Grandma and 

Grandpa. 

 

17.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

18.   Комбин.урок 2 ч Check-up 1.  

19.   Комбин.урок 2 ч Раздел 2. Детская площадка.   

20.   Комбин.урок 2 ч Present time.  

21.   Комбин.урок 2 ч This, that, these, those.  

22.   Комбин.урок 2 ч Диалог-расспрос.  

23.   Комбин.урок 2 ч Правило чтения гласной i, звук [ai].  

24.   Комбин.урок 2 ч Чтение: Playtime.  

25.   Комбин.урок 2 ч Письмо.   

26.   Комбин.урок 2 ч Check-up 2.  

27.   Комбин.урок  Промежуточное тестирование. Текущий 

контроль 

28.   Комбин.урок 2 ч Раздел 3. Спорт и увлечения.  

29.   Комбин.урок 2 ч Диалог о спорте.  

30.   Комбин.урок 2 ч Present simple.  

31.   Комбин.урок 2 ч Правило чтения гласных о [əʊ], u [ju:].  

32.   Комбин.урок 2 ч I/you/we/they like. She/he/it likes.  

33.   Комбин.урок 2 ч Буквочосетание ue, звук [u:].  

34.   Комбин.урок 2 ч Чтение: Mum’s birthday.  

35.   Комбин.урок 2 ч Письмо.   
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36.   Комбин.урок 2 ч Check-up 3.  

37.   Комбин.урок 2 ч Revision 1–3.  

38.   Комбин.урок 2 ч Cartoon.  

39.   Комбин.урок 2 ч Playtime.  

40.   Комбин.урок 2 ч Проектная работа «Цветы».  

41.   Комбин.урок 2 ч Раздел 4. Одежда.  

42.   Комбин.урок 2 ч Диалог о предметах одежды.  

43.   Комбин.урок 2 ч Present simple.  

44.   Комбин.урок 2 ч Чтение: What clothes do you like?  

45.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания gl, cl, fl, bl, pl.  

46.   Комбин.урок 2 ч Do you like? Does he like?  

47.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

48.   Комбин.урок 2 ч Check-up 4.  

49.   Комбин.урок 2 ч Revision 4.  

50.   Комбин.урок 2 ч Раздел 5. Мой день.  

51.   Комбин.урок 2 ч Диалог-расспрос о распорядке дня.  

52.   Комбин.урок 2 ч Present simple.  

53.   Комбин.урок 2 ч What’s the time?  

54.   Комбин.урок 2 ч Чтение: An astronaut in space.  

55.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания cr, br, gr, tr.  

56.   Комбин.урок 2 ч Распорядок дня.  

57.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  . 

58.   Комбин.урок 2 ч Check-up 5  

59.   Комбин.урок 2 ч Промежуточное тестирование. Текущий 

контроль 

60.   Комбин.урок 2 ч Раздел 6. В цирке.  

61.   Комбин.урок 2 ч Диалог о цирковых номерах.  

62.   Комбин.урок 2 ч Притяжательные местоимения.   

63.   Комбин.урок 2 ч Чтение: Here’s the band.  

64.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания st, sm, sw, sp, sn, sl.  

65.   Комбин.урок 2 ч Повелительно наклонение.  

66.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

67.   Комбин.урок 2 ч Check-up 6.  

68.   Комбин.урок 2 ч Итоговое тестирование. Итоготовая 

диагностика 

69.   Комбин.урок 2 ч Повторение лексики 4-6.  

70.   Комбин.урок 2 ч Cartoon.  

71.   Комбин.урок 2 ч Playtime.  

72.   Комбин.урок 2 ч Проект «Мой день».  

  итого 144   
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Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа  «English World 2» 

Второй год обучения 

Группа № ___ 

Педагог ___________________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма/вид 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Комбин.урок 2 ч Вводный раздел. Вводная 

диагностика 

2.   Комбин.урок 2 ч Повторение: present continuous.  

3.   Комбин.урок 2 ч Повторение: домашние обязанности.  

4.   Комбин.урок 2 ч Повторение: present simple.  

5.   Комбин.урок 2 ч Повторение: спорт и увлечения.  

6.   Комбин.урок 2 ч Повторение игровая площадка.  

7.   Комбин.урок  Повторение this, that, these, those.  

8.   Комбин.урок 2 ч Повторение мой день.  

9.   Комбин.урок 2 ч Повторение притяжательные 

местоимения. 

 

10.   Комбин.урок 2 ч Повторение: одежда.  

11.   Комбин.урок 2 ч Раздел 7. Еда.  

12.   Комбин.урок 2 ч Диалог о еде.  

13.   Комбин.урок 2 ч There is… There are…  

14.   Комбин.урок 2 ч Present simple с наречиями.  

15.   Комбин.урок 2 ч Чтение.  

16.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания  nk,  nd, nt.  

17.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

18.   Комбин.урок 2 ч Check-up 7.  

19.   Комбин.урок 2 ч Раздел 8. Животные.  

20.   Комбин.урок 2 ч Диалог о животных.  

21.   Комбин.урок 2 ч Past simple глагола to be.  

22.   Комбин.урок 2 ч Союз but.  

23.   Комбин.урок 2 ч Чтение.  

24.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания   ld, lk, lp, lt.  

25.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

26.   Комбин.урок 2 ч Revision 8.  

27.   Комбин.урок 2 ч Check-up 8.  

28.   Комбин.урок 2 ч Промежуточное тестирование. Текущий 

контроль 

29.   Комбин.урок 2 ч Раздел 9. Морские обитатели.  

30.   Комбин.урок 2 ч Диалог о морских обитателях.  

31.   Комбин.урок 2 ч Предлоги места.  

32.   Комбин.урок 2 ч Структура there was / there were.  

33.   Комбин.урок 2 ч Чтение.   

34.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетание ее.   

35.   Комбин.урок 2 ч Числительные 60-100.  

36.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

37.   Комбин.урок 2 ч Check-up 9.  
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38.   Комбин.урок 2 ч Revision 7-9.  

39.   Комбин.урок 2 ч Проект «Месяцы года».  

40.   Комбин.урок 2 ч Раздел 10. На пляже.  

41.   Комбин.урок 2 ч Диалог об отдыхе на пляже.  

42.   Комбин.урок 2 ч Повелительное наклонение.  

43.   Комбин.урок 2 ч Чтение.  

44.   Комбин.урок 2 ч Модальный глагол Can.  

45.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетания оо.  

46.   Комбин.урок 2 ч Личные местоимения в объектом падеже.  

47.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

48.   Комбин.урок 2 ч Check-up 10.  

49.   Комбин.урок 2 ч Раздел 11. Говорим о прошлом.  

50.   Комбин.урок 2 ч Диалог о последовательных действиях.  

51.   Комбин.урок 2 ч Past simple.  

52.   Комбин.урок 2 ч Предложения с First/Then/Next.  

53.   Комбин.урок 2 ч Порядковые числительные 1st – 6th.  

54.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетание ai.  

55.   Комбин.урок 2 ч Правильные глаголы.  

56.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

57.   Комбин.урок 2 ч Check-up 11.  

58.   Комбин.урок 2 ч Промежуточное тестирование. Текущий 

контроль 

59.   Комбин.урок 2 ч Раздел 12. Еда и напитки.  

60.   Комбин.урок 2 ч Диалог о еде и напитках.  

61.   Комбин.урок 2 ч Past simple правильных глаголов.  

62.   Комбин.урок 2 ч Чтение.  

63.   Комбин.урок 2 ч Знаки препинания при перечислении.  

64.   Комбин.урок 2 ч Буквосочетание еа.  

65.   Комбин.урок 2 ч Письмо.  

66.   Комбин.урок 2 ч Revision 10-12.  

67.   Комбин.урок 2 ч Итоговое тестирование. Итоговая 

диагностика 

68.   Комбин.урок 2 ч Check-up 12.  

69.   Комбин.урок 2 ч Revision 1-12.  

70.   Комбин.урок 2 ч Cartoon.  

71.   Комбин.урок 2 ч Playtime.  

72.   Комбин.урок 2 ч Проект 4.  

  итого 144   
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Приложение 2 

 

    

Диагностическая  карта 

 

№ Ф. И. ребенка 

Показатели 
Усвоение 

материала 

1

1 

1 

1

2 

1 

1

3 

1 

7

В 

1 

С Н 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 Итого       

 Итого в %       

 

Условные обозначения: 

н -   показатели в стадии формирования 

с - показатели сформированы, но не автоматизированы 

в - показатели сформированы, автоматизированы 

 

Показатели к диагностической карте 

1. Устная речь 

2. Аудирование 

3. Лексика 

 

Вводная диагностика: 

 

Задание 1. Задайте общие вопросы. 

1. She can skate well. ____________________________________ 

2. She likes to skate.  _____________________________________ 

3. He is in the park. _____________________________________ 

4. They go to the park.  _____________________________________ 

5. Nick has got a new book. _____________________________________ 

Задание 2. Скажите, что это не так. 

1. He is from Russia.  ________________________________________ 

2. We have got many friends. ________________________________________ 

3. He works in a hospital.  _________________________________________ 

4. She can play tennis well.  _________________________________________ 

5. They like to swim.  __________________________________________ 

Задание 3. Напишите краткий ответ. 

1. Is your mother a doctor?            - No, ____________________ 
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2. Do the boys play football?         - Yes, ___________________ 

3. Has Jack got a puppy?                - Yes, ___________________ 

4. Are your friends from Africa?    - No,  ___________________ 

5. Does Peter play the piano?         -  Yes,  ___________________ 

6. Can he ski?                                 -  No, ____________________ 

Задание 4. Вставьте вопросительные слова what, where, when, how, how many, why, who. 

 1. __________   is he?                     -  He is a teacher. 

 2. ___________ is he?                      - He is my father. 

 3. ___________ is he?                      - He is fine, thanks. 

 4. ___________ is he?                      - He is at home. 

 5. ___________does he ski?             - He skis in winter. 

Задание 5. Вставьте притяжательные местоимения my, your, his, her, its, our, their. 

We have got a puppy. _________puppy is little. 

He has got an apple. __________ apple is big. 

My dog has got four puppies. __________ puppies are nice. 

Ann has got a doll. ___________ doll is in the box. 

You have got a car. __________ car is in the street. 

I have got a sister. ____________ sister is clever. 

Bill and Tom have got many toys. __________ toys are nice. 

Задание 6. Вставьте артикли там, где это необходимо. 

My friend is ___ teacher. _____ Kate’s friends are______teachers too. 

We have got ____ cat. ______ cat is black. 

____Tim has got ____ uncle. He lives in ____ America. He can play _____hockey well. 

Do you go to _____ school in ______ morning? 

I have got ____red pen. You can take _____ pen. 

Задание 7. Вставьте 's или s'. 

Where is your mother____ cup? 

These are the children____ bags. 

I have got two friends. My friend___ toys are nice. 

Mr.Green____ son is little. 

I can see five girls. The girl____ dolls are big. 
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Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Наглядно- дидактические пособия 

 № 1 П. Степичев: Английский язык. 2-4 классы. Комплект тестовых карточек для 

начальной школы, Издательство: Айрис-Пресс, 2014 г; 

 №2 Elephant, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому 

языку, Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №3 Actions, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому 

языку, Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №4 Car, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому языку, 

Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №5 Fat cat, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому 

языку, Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №6 Mouse, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому 

языку, Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №7 Pig, Т. Клементьева: Комплект "Занимательные карточки" по английскому языку, 

Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г.; 

 №8 100 слов на английском языке; 

 № 9 Учебно-игровое пособие по английскому языку "АВС-веер" Э. П. Вакс; 

 №10 Соедини картинку и слово; 

 №11 Английский-малышам. игра-лото, английский алфавит, касса букв для занятий, 

Издательство: Весна-Дизайн, 2014.; 

 №12 Дидактическое пособие. Цифры и счет на английском, Издательство: Рыжий кот, 

Серия: Игры с карточками, 2014; 

 №13 Пособие Рыжий кот Пособие дидактическое. Первые Слова На Английском, 

Рыжий кот, Серия: Игры с карточками, 2014; 

 №14 «Food» Тематические карточки. Английский язык, Автор: Белозёрова О.В., ТЦ 

Сфера, 2007; 

 №15 «At hospital. My body. Appearance», Тематические карточки. Английский язык, 

Автор: Белозёрова О.В., ТЦ Сфера, 2006; 

 №16 «Seasons. Weather.Nature», Тематические карточки. Английский язык, Автор: 

Белозёрова О.В., ТЦ Сфера, 2005; 

 № 17 Letters and sounds, Тематические карточки. Английский язык, Автор: Белозёрова 

О.В., ТЦ Сфера, 2008; 

 №18 Gifts. Holidays. Games, Тематические карточки. Английский язык, Автор: 

Белозёрова О.В., ТЦ Сфера, 2005; 

 №19 At school.Sport, Тематические карточки. Английский язык, Автор: Белозёрова 

О.В., ТЦ Сфера,  2005; 

 №20 Дидактическая игра ЛОТО ИЗ БУКВ, СЛОВ, СТИХОВ, ЗАГАДОК; 

 №21 Карточки по темам: Еда, Фрукты, Овощи, Семья, Животные, Цвета, Время, 

Одежда, Кухня, Школа, Цифры, Формы; 

 № 22 Обучающие фанты для детей, «Питер Пресс»; 

 №23 Играем и учим английский в карточках, Т. Павшукова, «Питер Пресс», 2014; 

 №24 Английская лексика в играх, Т.И. Предко, Феникс, 2015; 

 №25 Grammar games, Грамматические игры для изучения английского языка, Е. 

Карлова, Феникс, 2015 (существительные, местоимения, времена, морской бой); 

 №26 English games, Игры для изучения английского языка для детей, Английская 
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грамматика в играх и картинках, Питер, 2014; 

 №27 Английское домино; 

 №28 Демонстрационный материал, Беседы по рисункам, Творческий центр, 2013. 

 №29 Настольная игра «Прятки» с маркировками «Origami», «Robocar Poli», ООО 

«Группа Компаний «Оригами», 2016 

 №30 Кубики с алфавитом, заглавные буквы английского алфавита, маленькие буквы 

английского алфавита; 

 №31 English World 1. Flashcards;  

 №32 English World 2. Flashcards. 

 №33 English World 1. Posters. 

Медиатека 

 №1 Mary Bowen, Liz Hocking. English World 1 DVD-Rom / Диск для компьютера. // 

Macmillan education. 2009. 

 №2 Mary Bowen, Liz Hocking. English World 1 Class Audio CD // Macmillan education. 

2009. 

 №3 Mary Bowen, Liz Hocking. English World 2 DVD-Rom / Диск для компьютера. // 

Macmillan education. 2009. 

 №4 Mary Bowen, Liz Hocking. English World 2 Class Audio CD // Macmillan education. 

2009. 

Электронные материалы: 

 Календарно-тематические планы к программе Macmillan Academy [Электронный 

ресурс] - Режим 

доступа:https://www.macmillan.ru/forteacher/method/mac_academy/mac_academy.php 

 Канал с детскими песнями [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

 Канал с детскими песнями [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://learningstationmusic.com/ 

 Канал с детскими песнями [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.singingenglish.com/ 

 Канал с детскими песнями [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://mapleleaflearning.com/ 

 Книги для занятий фонетикой [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:https://usborne.com/browse-books/catalogue/series/1/155/phonics-readers/  

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения 

Оборудование  Количество  

Ноутбук 1 шт. 

Магнитная доска 2 шт. 

Экран для проектора 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Колонки для компьютера 1 шт. 

Мебель 

Оборудование  Количество  

Стол для педагога 1 шт. 

Стул для педагога 1 шт. 

Стол для учащихся 8 шт. 

Стулья для учащихся 14шт. 

Шкафы для хранения литературы и наглядно-

дидактических пособий 

1 комплект 

  

https://www.macmillan.ru/forteacher/method/mac_academy/mac_academy.php
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
http://learningstationmusic.com/
https://www.singingenglish.com/
https://mapleleaflearning.com/
https://usborne.com/browse-books/catalogue/series/1/155/phonics-readers/
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Список литературы для педагога 

 

1. Mary Bowen, Liz Hocking. Dictionary English World 2 // Macmillan education. 2009 – p. 
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2. Mary Bowen, Liz Hocking. Teacher’s guide  English World 2// Macmillan education. 2009 

– p. 167. 

3. Nick Bear. English World 2 Grammar Practice Book // Macmillan education. 2009 – P.48. 

4. Eric Carle. The Very Hungry Caterpillar // Puffin. 1970 – p. 14 

5. James Dean. Pete the Cat: Pete’s Big Lunch // Harper Collins USA. 2015 – p. 32 

6. Tad Hills. Drop It, Rocket! // Random House Children's Books. 2014 – p. 32 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Mary Bowen, Liz Hocking. English World 2 Workbook // Macmillan education. 2009 – 

P.136. 

2. Mary Bowen, Liz Hocking English. World 2 Pupil’s Book // Macmillan education. 2009 – 

P.126. 

 

 


