
Ведущий образовательный холдинг в мире, 

лидер в области образования и цифровых 

образовательных технологий, продукты и 

услуги которого давно получили широкое 

распространение и признание во всем мире.

АО «Просвещение» - крупнейшее в России издательство 

учебной литературы и образовательный интегратор в 

сегментах учебного и учебно-методического контента, 

обучения преподавателей, дополнительного образования, 

а также оснащения образовательных организаций.

Компания ООО «Лэнгвидж.Просвещение» является эксклюзивным партнером и официальным 

дистрибьютором на территории Российской Федерации международной образовательной 

корпорации «Pearson».

Компания ООО «Лэнгвидж.Просвещение» сосредоточена на развитии современной и 

технологичной образовательной среды для изучения английского языка и предлагает комплекс 

современных образовательных решений для частных и государственных общеобразовательных 

школ в рамках оказания, в соответствии с законом о дополнительном образовании, платных 

образовательных услуг.



Our partners in 
learning

Вспомогательные ресурсы для обучения 

грамматике и домашнего чтения



• мотивация и интерес 
начинают ослабевать из-
за малой ощутимости 
результатов 
трудоемкости процесса 
обучения

сохранение 
мотивации

• приобретенные на 
начальной ступени ЗУН 
тоже начинают 
интенсивно «затухать»

сохранение 
приобретенных 

знаний, 
навыков и 

умений

Проблемы 

обучения 

грамматике на 

средней ступени



возрастающая роль самостоятельной работы 
учащихся

большая опора на вербальную наглядность 
(ситуацию, контекст)

уменьшение длительности устного опережения, 
широкое использование зрительных опор

увеличение количества парных и групповых форм 
работы

Основные 

тенденции 

организации 

обучения 

грамматике на 

средней 

ступени



Что такое Round-Up?

Семиуровневый курс грамматики  английского 

языка  для детей и подростков

1. Round-Up Starter

2. Round-Up 1 (A1)

3. Round-Up 2 (A1+)-пятый класс

4. Round-Up 3 (A2)

5. Round-Up 4 (A2+-B1)

6. Round-Up 5 (B1+)-девятый класс

7. Round-Up 6 (B2)



Самостоятельная работа учащихся



Опора на ситуацию, контекст, широкое 
использование зрительных опор



Увеличение количества парных и 
групповых форм работы



Учебные цели:
• Развитие навыков чтения, аудирования, говорения, письма
• Работа с лексическим материалом
• Обучение работе с текстом, поиск детальной информации в тексте, упражнения на общее 

понимание текста

Развивающие цели:
• Знакомство с мировой литературой и культурой
• Расширение кругозора
• Развитие аналитических навыков 
• Развитие креативности

Воспитательные цели:
• Практическое применение изучаемого языка
• Мотивация на изучение английского языка
• Эмоциональное развитие, эмпатия

Почему мы включаем чтение адаптированной 
литературы на английском языке?



Our partners in learning

Pearson English Graded Readers



Pearson English 
Active Readers

• Большое разнообразие жанров 
(романы, истории, пьесы, 
документальные, классические 
произведения)

• Дополнительные упражнения и 
аудио материалы на диске

• Дополнительные ресурсы для 
преподавателя

• Задания на обсуждение

• Photocopiable Activity 
Worksheets 



Pearson English Active Readers



Материалы для учителя и дополнительные 
задания на сайте Pearson

https://readers.english.com/catalogue
Каталог ридеров: 
https://online.flippingbook.com/vi
ew/176977/

https://readers.english.com/catalogue
https://online.flippingbook.com/view/176977/
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Записываемся на повышение квалификации

https://lang-prosv.ru/courses/

https://lang-prosv.ru/courses/

