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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка  

Программа “Грамматическая группа Grammarway 3” соответствует уровню Intermediate 

(B1) по международной шкале CEFR и предназначена для обучающихся подросткового возраста, 

которые ранее изучали английский язык в школе или других заведениях, но имеют сложности с 

освоением школьной программы и выполнением домашнего задания в общеобразовательной 

школе.  

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского языка в 

современном обществе, интересом к англоязычной культуре. Знания, полученные по окончании 

курса, могут послужить основой для дальнейшего совершенствования владения английским 

языком, повышает самооценку и расширяет горизонты общения офлайн или онлайн с 

представителями других культур, использующими английский в качестве языка международного 

общения.  

1.2.Цели и Задачи курса: 

 

ЦЕЛЬЮ КУРСА является формирование у обучающихся представления о системе языка, 

его структуре и функционировании, его особенностях в сравнении с родным языком, подготовка 

учащихся к сдаче финального тестирования по окончании курса. 

Непосредственной обучающей ЗАДАЧЕЙ программы является изучение базовых 

грамматических явлений и правильное их использование, как в устной, так и письменной речи. 

Слушатели должны активно употреблять в речи основные конструкции с инфинитивом и 

герундием, пользоваться в речи степенями сравнения прилагательных и наречий, выражать себя 

при помощи Present Perfect Progressive, Past Perfect, Future Progressive. В устной речи обучающиеся 

должны приобрести навык употребления грамматических конструкций в различных речевых 

ситуациях. 

Образовательной задачей курса является знакомство с культурой и традициями 

англоговорящих стран и других стран мира, расширение кругозора на основе материалов, 

включающих информацию, полезную для обогащения знаний по другим школьным предметам. 

Воспитательная задача программы — воспитание в детях любви к окружающему миру, 

толерантности, умения вести диалог культур, а также развитие мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка. 

Базовыми компонентами данной программы являются грамматический учебный курс 

“Grammarway 3”. В данный курс входит книга для учащихся с тестовыми заданиями.  

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием различных 

подходов, принципов и элементов других методов (традиционного, лексического и интенсивного). 

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль, 

включающий дополнительные задания на перевод с русского языка на английский с 

использованием лексико-грамматических конструкций, так и промежуточные тесты, тестирование 

в середине курса, а также итоговое  финальное тестирование. 

 

Курс “Grammarway 3” состоит из:  

 книги для учащихся Grammarway 3, 

 приложений, содержащих материалы для дополнительной отработки и тесты,  

 рабочей тетради для учащихся,  

 аудиоматериалов с заданиями по темам 

Занятия проходят один раз в неделю по 90 минут. (30 – вводная часть, повторение 

пройденного материала, проверка домашнего задания. 60 минут – презентация и отработка 

языкового материала).  Курс рассчитан на 68 академических часов (1 академический час = 45 

минут). 



 

 

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль, так и 

промежуточные тесты после каждого из двух разделов, а также дополнительные задания на 

перевод с русского языка на английский с использованием лексико-грамматических конструкций.  

Финальный тест включает контроль лексико-грамматического и фонетического аспектов 

языковой подготовки, необходимых на данном этапе изучения английского языка.  Итоговое 

тестирование состоит из 2 основных частей – письменной и устной. Письменная часть включает 

тест, состоящий из лексико-грамматической части. Устная часть состоит из речевых ситуаций на 

применение изученных грамматических конструкций. После окончания курса выдаётся 

сертификат образовательной компании «Английский клуб» Certificate of Attendance (прослушал 

курс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1.3. Содержание программы  

Topic / Тема Grammatical components / Грамматика Hours / 

часы 

Present forms  Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous 

Настоящее простое, настоящее продолжительное, настоящее совершенное, 

настоящее совершенное продолжительное 

 

Past Forms  

 
Past Simple, Past Continuous, Used to/be used to/get used to, Past perfect, 

Past Perfect Continuous 

Прошедшее простое, Прошедшее продолжительное, конструкции Used to/be 

продолжительное 

 

 TEST 1 1 

Future forms  Future Simple, Be going to, Present Continuous, Present Simple, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous 

Будущее простое, конструкция Be going to, Настоящее продолжительное, 

Настоящее простое, Будущее продолжительное, Будущее совершенное, 

Будущее совершенное продолжительное.  

 

Infinitive Infinitive, too/enough, the ing-form, participles  

Инфинитив, усилители too/enough, герундий, причастия 

2 

 TEST 2 1 

Modal verbs  

 
Modal verbs (must, have to, mustn’t, needn’t have to, didn’t need to, needn’t 

have done, can,could, be able to, may/might, shall, will/would, should/ought 

to) 

Модальные глаголы 

 

The Passive The Passive 

Пассивный залог 

 

 TEST 3 1 

Clauses Clauses (Time clauses, Clauses of Result, Clauses of Reason, Clauses of 

Purpose, Clauses of Contrast, Exclamations, Clauses of Manner) 

Придаточные предложения времени, придаточные предложения результата, 

придаточные предложения причины, придаточные предложения цели, 

придаточные предложения противопоставления, восклицания, придаточные 

предложения образа действия 

4 

Conditionals Conditionals. Wishes. Would rather/Had better, Unreal Past 

Условные предложения. Предложения с Wish. Конструкции Would rather/Had 

 

 TEST 4 1 

Relatives Relatives (Relative Pronouns/Adverbs, Identifying/Non-Identifying Clauses) 

Придаточные. (Относительные местоимения/наречия, уточняющие и 

распространительные придаточные предложения) 

2 

Reported 

speech   
Reported speech 

Косвенная речь 

 

HALF YEAR test 1 

Have something 

done  
Have something done 

Конструкция Have something done 

4 

Nouns. Articles.   Nouns – Articles (Countable/Uncountable Nouns, Compound Nouns, 

Singular/Plural Verb Forms – The Indefinite/Definite Article) 

Имена существительные. Артикли. Сложные/составные существительные. 

Глаголы в единственном и множественном числе. Определенный и 

неопределенный артикль.  

4 



 

 

 TEST 6 1 

Adjectives. 

Adverbs. 

Comparisons. 

Adjectives. Adverbs. Comparisons.  

Прилагательные. Наречия. Сравнительная степень.  

 

Pronouns. 

Possessives. 

Demonstratives. 

Quantifiers. 

Pronouns. Possessives. Demonstratives. Quantifiers. 

Местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Указатели количества.  

 

 TEST 7 1 

Questions  Question (Questions with Yes/No Answers. Negative question. Wh-questions. 
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Вопросы. (Вопросы типа Да/нет. Отрицательные вопросы. Вопросы типа 

хвостиком). 

 

Prepositions Prepositions (Place. Movement. Time) – Linking words.  

Предлоги (Места, движения, времени) – Слова-связки. 

 

 TEST 8 1 

Preparation for the Final Test 2 

FINAL TEST  

 Total: 

68 
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Всего: 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Организационно – педагогические условия. 

 

Календарно-учебный график. 

 

Образовательный курс для обучающихся по программе «Grammarway 3» рассчитан на 68 

академических часов.  

Программа состоит из 16 тематических разделов. 

Промежуточное тестирование: после каждого 2-го раздела проводится тестирование. 

Форма итоговой аттестации: тестирование (состоит из письменной и устной частей). 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года: 30 мая 2022 г.  

Зимние каникулы: 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.  

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя  

Занятия в группах: 1 раз в неделю по расписанию  

Р

е

ж

и

м

 

р

а

б

о

т

ы

 

в

 

г

р

у

п

п

е

а

к

а

д

е

Академический час: 45 минут  

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час 

Лекции, 

час 

Практи

ч. 

занятия

, час 

Самост. 

Работа, 

час 

Форма 

контроля 

 Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous 

Настоящее простое, настоящее 

продолжительное, настоящее 

совершенное, настоящее 

совершенное продолжительное 

   - - 

2 Past Simple, Past Continuous, 

Used to/be used to/get used to, 

Past perfect, Past Perfect 

Continuous 

Прошедшее простое, 

Прошедшее продолжительное, 

конструкции Used to/be used 

to/get used to, Прошедшее 

совершенное, Прошедшее 

совершенное продолжительное 

   - - 

 Промежуточный тест 1.  -   Тест 

 

 Future Simple, Be going to, 

Present Continuous, Present 

 1 2  - 



 

 

Simple, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect 

Continuous 

Будущее простое, конструкция 

продолжительное, Настоящее 

простое, Будущее 

продолжительное, Будущее 

совершенное, Будущее 

совершенное продолжительное. 

 Infinitive, too/enough, the ing-

form, participles  

Инфинитив, усилители 

 1  - - 

 Промежуточный тест 2. 1 -  1 Тест 

 

5 Modal verbs 

Модальные глаголы 

  2 - - 

6 The Passive 

Пассивный залог 

  2 - - 

 Промежуточный тест 3.  -   Тест 

 

7  

Придаточные предложения 

   - - 

8 Conditionals. Wishes. Would 

rather/Had better, Unreal Past 

Условные предложения. 

Предложения с Wish. 

Конструкции Would rather/Had 

better, прошедшее нереальное 

предложение. 

   - - 

 Промежуточный тест 4.  - -  Тест 

 

9 Relatives (Relative 

Pronouns/Adverbs, 

Identifying/Non-Identifying 

Clauses) 

Придаточные. (Относительные 

местоимения/наречия, 

уточняющие и 

распространительные 

придаточные предложения) 

2 1 1 - - 

0 Reported speech 

Косвенная речь 

4 1 3 - - 

 Half year test  1 - - 1 Тест 

 

11 Have something done 

Конструкция Have something 

done 

4 1 3 - - 

12  – Articles 

Имена существительные. 

Артикли. 

4 1 3 - - 



 

 

 Промежуточный тест 6. 1 -  1 Тест 

 

13 Adjectives. Adverbs. 

Comparisons.  

Прилагательные. Наречия. 

Сравнительная степень. 

3 1 2 - - 

14 Pronouns. Possessives. 

Demonstratives. Quantifiers. 

Местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные 

местоимения. Указатели 

количества. 

2 1 1 - - 

 Промежуточный тест 7. 1 -  1 Тест 

 

15 Question (Questions with 

Yes/No Answers. Negative 

question. Wh-questions. 
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Вопросы. (Вопросы типа 

Да/нет. Отрицательные 

вопросы. Вопросы типа Wh. 

Вопросы к 

подлежащему/дополнению. 

Непрямые вопросы. Вопросы с 

хвостиком). 

3 1 2 - - 

16 Prepositions (Place. Movement. 

Time) – Linking words.  

Предлоги (Места, движения, 

времени) – Слова-связки. 

 

3 1 2 - - 

 Промежуточный тест 8. 1 -  1 Тест 

 

 Revision for the final test 

Повторение 

2 - 2 - - 

 F

i

n

test 

Финальный лексико-

грамматический тест. Устный 

экзамен. 

1 - - 1 Итоговый тест 

 Итого      

 



 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Форма проведения занятий: аудиторная.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая и индивидуальная.  

Для реализации программы используется практико-ориентированный подход, что обусловлено, в 

том числе, актуальностью изучения иностранного языка как инструмента коммуникации.  

Формы и методы работы:  

 фронтальная работа 

 работа учащихся в парах и группах 

 индивидуальная работа 

 анализ конкретных ситуаций 

 дискуссия 

 мозговой штурм 

 игры на запоминание материала  

разучивание тематических песен  

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам: 

 коммуникативной направленности;  

 активации речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения языком как 

средством общения;  

 повышение мотивации учения;  

 индивидуальному подходу к студентам;  

 техническому оснащению учебного процесса.  

Групповые занятия строятся следующим образом:  

1) Вводная часть:  

 приветствие, орг. момент;  

 повторение изученного материала; 

 Проверка домашнего задания 

2) Основная часть: 

 грамматический материал по теме занятия;  

 игры на закрепление материала; 

 письменные задания для самостоятельной работы и их проверка, 

 устные ситуативные задания по использованию нового материала в речи 

3) Заключительная часть:  

 повторение и закрепление ранее пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 



 

 

 ориентировка на следующее занятие.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы по английскому 

языку для обучающихся имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;  

 комплект столов и стульев согласно количеству обучающихся;  

 доска;  

 стол для педагога;  

 раздаточный материал (дидактические игры и пособия, тесты и задания для самостоятельной 

работы, иллюстративная наглядность);  

 игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые). 

 медиапроектор или телевизор. 



 

 

Планируемые результаты 

На данном уровне продолжают закладываться все базовые грамматические явления в соответствии 

с уровнем Intermediate.   

По окончанию курса обучающиеся смогут: 

 использовать изученный грамматический материал в письменной и устной речи; 

 выполнять тестовые задания в соответствии с уровнем; 

 читать адаптированную литературу, соответствующую данному уровню;  

 участвовать в разговоре на знакомые бытовые темы;  

 составлять короткое устное или письменное высказывание, сообщение в соответствии с 

изученными темами. 

 

По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне B1+ или B2 по 

международной шкале CEFR (в зависимости от стартового уровня на начало обучения и 

результата прохождения курса). 

  



 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа для обучающихся предусматривает безоценочный подход. В качестве стимулов 

используются символы (стикеры, звездочки, смайлики и т.п.), которые учащийся получает как за 

прилежание, так и за результат. Таким образом, обратная связь родителям дается как по учебным 

достижениям ребенка, так и по степени его вовлеченности в учебный процесс и уровню 

мотивации.  

Проверка знаний осуществляется в следующих формах контроля:  

 Текущий (осуществляется на каждом занятии);  

 Промежуточный (тематическое тестирование проводится по завершении изучения 

каждого 2-го раздела/темы);  

 Итоговый (проводится в конце курса в форме итогового тестирования. Успешное 

прохождение тестирования является основанием для перевода студента на следующий уровень).  

Оценочная система по видам аттестации  

Вид аттестации Формы Сроки Способ 

оценивания 

Текущая Тестирование, диктант, 

устный опрос 

в течение урока Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

Промежуточная Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

аудирование, чтение, 

письмо 

ежемесячно Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

Итоговая Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

аудирование, чтение, 

письмо, устный опрос 

По окончании курса Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

 

Любая проверочная/ контрольная работа, которая представляет из себя объективный тест, 

оценивается из расчета 100% за безошибочное выполнение. Если обучающийся допускает в тесте 

ошибки, то, соответственно, он не набирает максимально возможных баллов, и % складывается из 

отношения набранных за правильные ответы баллов к максимально возможным. Результат выше 



 

 

60% считается удовлетворительным, выше 75% - хорошим, выше 80% - отличным. % ниже 60 

свидетельствует о недостаточном результате для конкретного уровня и требует выполнения работы 

над ошибками и дополнительного консультирования обучающегося. Результаты промежуточного и 

итогового контроля обучающихся данного уровня содержатся в тетрадях для тестов, которые 

хранятся у преподавателя, а по окончании учебного курса итоговые результаты хранятся у 

помощника директора по обучению в бумажном виде. В соответствии с программой преподаватели 

также получают установку оценивать обучающихся в процессе урока вербально, используя слова, 

имеющие оценочное значение (позитивного характера), в целях формирования мотивации 

обучающихся. По завершении обучения на каждом уровне программы выдается сертификат 

установленного образца. 

 



 

 

HALF-YEAR PROGRESS TEST 

 

 

  



 

 

 



 

 

END-OF-YEAR TEST 
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Online resources 

 

https://test-english.com/ 

http://autoenglish.org 

https://www.e-grammar.org 

https://www.englishrevealed.co.uk 

https://anglofeel.ru 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 


