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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Читаем по-английски легко» 

Разработчики Сизова Вероника Анатольевна,  

педагог дополнительного образования, 

первая квалификационная категория,  

высшее профессиональное образование,  

учитель двух иностранных языков (английский и немецкий) 

Гаврилова Алена Алексеевна, 

педагог дополнительного образования,  

без категории, высшее профессиональное образование по 

направлению «Международные отношения»,  

квалификация «Бакалавр международных отношений», педагог 

дополнительного образования (переподготовка) 

Год разработки 

программы 

2022 

Аннотация программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Читаем по-английски легко» направлена на 

формирование умения у учащихся младшего школьного возраста 

читать на английском языке. Занимаясь по программе, дети 

выучат алфавит английского языка; познакомятся с 

лингвистическими понятиями: звук, буква, слово, предложение и 

т.п., правилами чтения гласных: a, e, o, u, i в закрытом слоге. 

Программа рассчитана на 16 часов, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Направленность  Социально-гуманитарная   

Вид деятельности Английский язык 

Уровень программы Стартовый 

Возраст учащихся  7-11 лет 

Необходимость 

медицинской справки 

для занятий  

Нет 

Количество учащихся в 

группе 

7-25  

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ   

Нет 

Ограничения по 

здоровью детей с ОВЗ 

Нет  

Срок реализации 

программы: 

4 недели  

Объем программы 16 часов 

Цель программы  формирование умения у учащихся младшего школьного возраста 

читать на английском языке 

Задачи программы  формировать знания о некоторых универсальных 

лингвистических понятиях (звук, буква, слово, 

предложение и т.п.); 

 формировать основы правильного произношения на 

английском языке; 
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 формировать умение читать и понимать прочитанное 

развивать мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка; 

 учить следовать правилам работы на занятиях; 

 развивать самостоятельность ребенка. 

Планируемые 

результаты  
По окончании обучения учащиеся  

будут знать: 

 алфавит английского языка; 

 элементарные лингвистические понятия (звук, буква, 

слово, предложение и т.п.) 

 правила чтения гласных: a, e, o, u, i в закрытом слоге; 

будут уметь: 

 правильно читать и понимать прочитанное. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут 

такие личностные качества как: 

 самостоятельность и внимательность в работе. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

 проявление мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка; 

 умение следовать правилам работы на занятиях. 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу 

Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100 % 

Оргтехника: 

Ноутбук- 1шт., 100 % 

Колонки – 1 шт., 100 % 

Проектор – 1шт., 100 % 

Учебно-методический комплекс для педагога по программе 

English World 1, М. Боуэн, Л. Хокинг – 1шт., 100 % 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 

3 сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 

г. № 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

№ 678-р). 

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты: Внутренняя рецензия:  

Коваленко О.Л., председатель методического совета МБУ ДО 

ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читаем по-

английски легко» имеет социально-гуманитарную направленность. Программа реализуется 

в рамках модели внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Актуальность. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», а также 

государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 годы в 

Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ, а также определяется запросом родителей на улучшение успеваемости детей по 

английскому языку. 

Программа направлена на коммуникативно-психологическую адаптацию к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения. Реализация программы позволит сформировать у 

учащихся умение правильно читать на английском языке.  

Программа разработана на основе пособия по английскому языку издательства 

«Макмиллан» English World 1 (М. Боуэн, Л. Хокинг).  

Отличительная особенность. 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. 

Особенностью реализации программы является применение технологии Whole Brain 

Teaching. В ее основу входят принципы:  

 в обучении должны быть задействованы оба полушария мозга; 

 учатся и педагог, и учащийся; 

 учащиеся должны четко выполнять инструкции; 

 используется метод полного физического реагирования. 

В основе программы лежит реализация компетентностного подхода. В соответствии с 

ним формирование умений и навыков учащегося в практической деятельности считаются 

основой достижения развивающих целей образования. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Широко 

используются следующие виды практической деятельности: игры (обучающие, 

познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, лингвистические), организация 

самостоятельной работы. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации, данной 

общеобразовательной программы: 7-11 лет, количество учащихся в объединении – 7-25 

человек. 

Основной, ведущей деятельностью учащихся данного возрастного периода является 

учение, способность к осмысленному запоминанию. Это период накопления, впитывания 

знаний, период конкретного мышления, которое ограничено проблемами, касающимися 

конкретных реальных объектов. В этом возрасте подражание является значимым условием 

интеллектуального развития. Для детей характерны особая внушаемость, впечатлительность, 

внутреннее принятие, умение сопереживать, формируется умение выполнять задания 

самостоятельно. На протяжении младшего школьного возраста наблюдается усиление 

сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. Продуктивность обучения младших школьников зависит от 
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понимания ими характера задачи и от овладения соответствующими приемами и способами 

деятельности.  

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы 

производится на основании заполнения родителями заявления о зачислении в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» и согласия 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку 

персональных данных. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 

рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность одного учебного 

занятия составляет – 45 мин, перерыв между занятиями 10 минут.  

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не 

более 20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: формирование умения у учащихся младшего школьного возраста 

читать на английском языке 

Задачи программы:  
 формировать знания о некоторых универсальных лингвистических понятиях (звук, 

буква, слово, предложение и т.п.); 

 формировать основы правильного произношения на английском языке; 

 формировать умение читать и понимать прочитанное развивать мотивацию к 

дальнейшему изучению английского языка; 

 учить следовать правилам работы на занятиях; 

 развивать самостоятельность ребенка. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

 

№ п/п 

 

Название раздела /  темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1  Чтение и письмо a–c 2 0.5 1.5 Устный опрос 

Вводная диагностика  

2  Чтение и письмо d–f 2 0.5 1.5 Устный опрос 

3  Чтение и письмо g–i 2 0.5 1.5 Устный опрос 

4  Чтение и письмо j-l 2 0.5 1.5 Устный опрос 

Промежуточная 

диагностика 

5  Чтение и письмо m-o 2 0.5 1.5 Устный опрос 

6  Чтение и письмо p-r 2 0.5 1.5 Устный опрос 

7  Чтение и письмо s-u 2 0.5 1.5 Устный опрос 

8  Чтение и письмо v-z 2 0.5 1.5 Устный опрос 

Итоговая 

диагностика 

 Всего 16 4 12  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Чтение и письмо a–c.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками A–C. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика.  Чтение букв английского алфавита A–C. Начертание строчных и 

прописных букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. Вводная диагностика. 

Тема 2. Чтение и письмо d–f.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками D-F. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита D-F. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 3. Чтение и письмо g–i.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками G-I. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита G-I. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 4. Чтение и письмо j-l.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками J-L. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита J-L. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. Промежуточная диагностика. 

Тема 5. Чтение и письмо m-o.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками M-O. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита M-O. Начертание строчных и 

прописных букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 6. Чтение и письмо p-r.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками P-R. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита P-R. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 7. Чтение и письмо s-u.  

Теория. Знакомство с буквами и звуками S-U. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита S-U. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 8. Чтение и письмо v-z.  
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Теория. Знакомство с буквами и звуками V-Z. Цвета (черный, белый, синий, красный, 

желтый, зеленый). Счет от 1 до 10. Знакомство со словами приветствия и прощания. 

Общеупотребительная лексика. 

Практика. Чтение букв английского алфавита V-Z. Начертание строчных и прописных 

букв. Соотнесение воспринимаемых на слух звуков с графическим образом. 

Форма контроля: Устный опрос. Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся  

будут знать: 

 алфавит английского языка; 

 элементарные лингвистические понятия (звук, буква, слово, предложение и т.п.) 

 правила чтения гласных: a, e, o, u, i в закрытом слоге; 

будут уметь: 

 правильно читать и понимать прочитанное. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 самостоятельность и внимательность в работе. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 проявление мотивации к дальнейшему изучению английского языка; 

 умение следовать правилам работы на занятиях. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

 обеспеченность учащихся необходимыми материалами. 

Техническое обеспечение:   

Оргтехника: 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 

Проектор – 1шт., 

Информационное обеспечение: учебно-методический комплекс для педагога по 

программе English World 1, М. Боуэн, Л. Хокинг (учебник, рабочая тетрадь., книга для учителя, 

программное обеспечение). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии, за качеством 

выполнения практических работ и пр.  

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

 вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

 промежуточная диагностика – подведение промежуточных итогов обучения, оценка 

успешности продвижения; 

 итоговая диагностика.  

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная 

диагностическая карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым 

учащимся.  

Диагностика формирования навыков, анализ успешности деятельности в достижении 

целей происходит с помощью сравнительного анализа исходного и актуального состояния 

ребенка.  

Подведение итогов проходит в таких формах, как: устный опрос: чтение текста. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание работы учащихся происходит посредством наблюдения, контроля за 
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самостоятельной работой.  

Диагностическая карта  

 

№ Фамилия, 

имя 

Номера вопросов и заданий Уровень 

освоения 

программы 

чтение владение 

лексикой 

знание 

алфавита, 

владение 

элементарными 

лингвистически

ми понятиями 

самостоятел

ьность 

       

       

       

Условные обозначения: 

н - показатели в стадии формирования; 

с - показатели сформированы, но не автоматизированы в - показатели сформированы, 

автоматизированы; 

в- показатели сформированы и автоматизированы 

Вводная диагностика 

Чтение 

Чтение звуков A-Z 

Чтение слогов: ab, cad. 

Чтение слов: cat, cap, mop, tap, zip, run, hit, dog, egg, hat, jug. 

Лексика 

Если ребенок когда-либо уже занимался английским языком, то для проверки 

лексического запаса ребенка будет предложена игра «Кто в мешке?» Цель: проверить 

лексический запас ребенка. Ход игры: Педагог или ребенок складывает игрушки в мешок. 

Затем подносит к каждому игроку. Ребенок запускает руку в мешок, и наощупь отгадывает, 

что это за предмет. Говорит: «It is a….». Затем достает из мешка, и все смотрят, правильно ли 

он назвал. 

Промежуточная диагностика 

Чтение текста «LAD» 
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Итоговая диагностика 

Чтение текса «PETS ARE FUN» 

 
 

Методические материалы 

 

Обучение английскому языку строится как процесс вхождения в культуру носителей 

языка. С целью поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся, устное 

объяснение информационного материала переплетается с применением наглядных пособий, 

дидактического материала, технических средств обучения, связываем учебный материал с 

жизнью, практикой. 

По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся:  
1.  объяснительно-иллюстративный метод (обучающий сообщает готовую информацию 

разными средствами, а обучаемые воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту 

информацию. Сообщение информации педагог осуществляет с помощью устного слова 

(рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (учебник, дополнительные пособия), 

наглядных средств (картины, схемы, видеофильмы) практического показа способов 

деятельности (показ способа решения задачи). 

2. репродуктивный метод (организуется деятельность обучаемых по неоднократному 

воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. Педагог дает 

задания, а обучающийся их выполняет - решают сходные задачи, составляют планы и т.д. От 

того, насколько трудно задание, от способностей обучаемого зависит, как долго, сколько раз 

и с какими промежутками он должен повторять работу); 

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: 

 Принцип систематичности и последовательности: от простого к сложному, от 

неизвестного к известному. 

 Принцип развивающего характера обучения, опоры на зону ближайшего развития. 

 Принцип опоры на возраст и уровень развития ребенка: постановка задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 Принцип опоры на интерес, поддержание и создание мотивации. 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий педагог организует деятельность учащихся с использованием:  

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем);  

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов);  

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (English World 1 М. 
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Боуэн, Л. Хокинг). 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы могут быть 

организованы в дистанционном режиме: занятия и мастер-классы. 

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является практическое 

занятие. 

Формы работы при реализации программы 

При выборе форм учебной работы учащихся используются различные методы и 

приемы: беседа, практическое занятие, творческая мастерская, игры (обучающие, 

познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, лингвистические). 

 фронтальной формы: практическая работа в тетрадях, чтение; 

 групповой формы: работа по карточкам, настольно-печатные игры. Может быть 

эффективна только при условии соблюдения определенных правил: отсутствие 

принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и 

содержательная поддержка со стороны педагога; четкий инструктаж; владение 

педагогом приемами установления и регулирования взаимоотношений между 

учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

 индивидуальной формы: работа по карточкам, наблюдения. Предполагает работу 

педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Реализация программы направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования.  

Реализация образовательной программы нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования.  

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. 

В основе работы по дополнительной общеобразовательной программе составляет 

баланс свободной самостоятельной деятельности учащегося и совместной деятельности с 

педагогом. 

Педагог, работающий с учащимся, привлекает его к деятельности без психологического 

принуждения, опираясь на интерес учащегося к содержанию и форме занятий и активизируя 

его своим партнерским участием. 

Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 

 при организации интерактивной среды для свободной самостоятельной деятельности, 

развития саморегуляции; 

 в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам и возможностям 

учащегося; 

 в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в зависимости от возраста 

учащихся и режима из основной деятельности. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
Особенностью организации образовательной деятельности является проведение 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной программы в полном 

объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», платформы для дистанционного онлайн обучения, 

социальные сети.  

Дидактические материалы 

 

№ 

п/п 
Название материала 

1.  Flashcards. English World 1 формата А4 

2.  Flashcards. English World 1 формата А5 

3.  Posters. English World 1. 

 

Список литературы  

 

1. Bowen M, Hocking L. English World 1. Dictionary. Macmillan education, 2017, 16 p. 

2. Bowen M, Hocking L. English World 1. Pupil’s Book. Macmillan education, 2017, 126 p. 

3. Bowen M, Hocking L. English World 1. Teacher’s Book. Macmillan education, 2017, 165 p. 

4. Bowen M, Hocking L. English World 1. Workbook. Macmillan education, 2017, 136 p. 

 

Электронные материалы: 

1. English World 1. Audio CD [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.macmillan.ru/catalogue/2/1850/ 

2. English World 1. Flashcards [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.macmillan.ru/catalogue/2/1850/ 

3. English World 1. DVD ROM [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.macmillan.ru/catalogue/2/1850/ 
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Приложение 1. Календарный учебный график 

___________учебный год 

Программа «Читаем по-английски легко»  

Год обучения_1 

Группа № ____ 

Педагог ________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Дата Форма/тип 

занятия 

Кол-в 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо a–c Устный опрос 

Вводная 

диагностика  

2.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо d–f Устный опрос 

3.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо g–i Устный опрос 

4.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо j-l Устный опрос 

Промежуточная 

диагностика 

5.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо m-o Устный опрос 

6.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо p-r Устный опрос 

7.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо s-u Устный опрос 

8.   Практическое 

занятие 

2 Чтение и письмо v-z Устный опрос 

Итоговая 

диагностика 

  Итого 16   

 


