К уверенному владению
английским языком шаг за шагом

ЦИФРОВО ОБРА ОВА
Н
КОМП КС “УМК NATIVE CLASS,
LITTLE STARS” 2.2

Образовательная компания "Нейтив Класс"
предлагает отечественные программы
и качественные учебные материалы
для обучения детей от 4 до 14 лет
Доступ предоставляется в рамках нацпроекта “Образование”
и нацпроекта “Цифровая кономика”

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
NATIVE CLASS, LITTLE STARS
Четко структурированная программа по английскому языку для детей от 4 до 14 лет,
которая основана на принципах естественного освоения родного языка и формирует
коммуникативные умения по 4 видам речевой деятельности: аудирование, говорение,
чтение и письмо.
Ученики говорят на английском языке уже с первого месяца обучения!

УЖЕ БОЛЕЕ 10 000 УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ
выбрали цифровой образовательный комплекс Native Class, Little Stars!

ИМЕЕТ 4 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗЫ

ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская
академия
образования

ГБОУ Республики
ГАУ ДПО ИРО
Дагестан
Пермского
"Республиканский центр
края
социально-трудовой
адаптации и профориентации
им. У.М. Муртузалиевой"

ФГБНУ
«Институт стратегии
развития образования РАО»

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС NATIVE CLASS, LITTLE STARS
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Электронная книга учителя с поминутным планированием как для занятий в классе,
так и онлайн
Красочные материалы и реквизит для уроков (набор карточек (ﬂashcards), видеоматериалы озвученные носителями языка из Великобртании и США, игры, комплект героев
(puppets), чек-листы по срезу знаний, листы самоконтроля и др.)
Обучающие тренинги по работе с цифровым образовательным комплексом

ДЛЯ УЧЕНИКА
Видео-уроки, озвученные носителями английского языка для отработки материала
на цифровой платформе
Цифровые домашние задания с автопроверкой
Яркие прописи и рабочие тетради

УРОВНИ ПРОГРАММЫ
NATIVE CLASS,
LITTLE STARS

Little Stars

Little Stars 1

Little Stars 2

Little Stars 3

Little Stars 4

Little Stars 5

Делаю поделки
на английском,
знаю простые
слова и фразы.

Понимаю
и говорю простые
фразы и слова
на английском.

Говорю, понимаю
базовую лексику и
читаю на английском
простые сказки.

Рассказываю о себе,
своих предпочтениях
и легко понимаю
речь сверстников
на английском.

Легко участвую
в дискуссиях
на английском
на простые темы.

Читаю книги, смотрю
фильмы в оригинале
и могу их обсудить
со сверстниками
на английском.

Absolute Beginner

Beginner

Elementary 1

Elementary 2

Pre-Intermediate 1

Pre-Intermediate 2

> 350 слов

> 450 слов

> 900 слов

> 1200 слов

> 1500 слов

> 2000 слов

? Почему Цифровой образовательный комплекс Native Class, Little Stars?
Ученики с удовольствием посещают уроки английского языка и мотивированны учиться
Поверка и оценка домашней работы не отнимает время у учителя, так как производится
автоматически
Ученики легко осваивают запланированную программу по ФГОС
Уровни программы соответствуют Общеевропейской шкале языковых компетенций (CEFR),
что помогает учителю отследить прогресс в изучении английского языка
Родители учеников видят результат уже через месяц занятий
www.nativeclass.ru

+7 495 781 54 76

info@nativeclass.ru

