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Раздел 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Занимательная 

грамматика»  имеет коммуникативную  направленность и предназначена для 

дополнительного образования детей в возрасте от 13-14 лет. Программа 

рассчитана на 1год, 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программа  разработана с учетом следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 
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Общеразвивающая дополнительная программа «Занимательная 

грамматика»  разработана в соответствии с современными тенденциями 

развития образования, концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, развития у них интереса к активному 

познанию окружающего мира и на повышение психологической готовности  

ребенка к включению в образовательную  деятельность. 

Глобальная мирохозяйственная система с присущим ей  усилением 

межнационального взаимодействия в социокультурной, политической и 

деловой сферах предопределяет возрастающее значение владения иностранным 

языком для ведения полноценной жизни. Знание английского языка сегодня 

становится важным условием развития успешной карьеры, достижения 

высоких академических степеней, а также просто получения высокого уровня 

общего образования. Владение иностранным языком, а в еще большей степени 

именно английским языком имеет большое прикладное значение. Возможность 

беспрепятственного общения с людьми из других стран открывает новые 

горизонты для развития человека. Английский язык, окончательно 

зарекомендовавший себя в качестве международного языка, позволяет 

преодолеть последние препятствия для взаимодействия людей из разных точек 

мира.   Все вместе это требует не столько корректировки, сколько дополнения 

академических подходов к изучению английского языка программами и 

методиками, способствующими развитию навыков и умений в письменной и 

устной речи. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Курс «занимательная грамматика» направлен на достижение следующих 

целей: 

1. Формирование речевой компетенции: 
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- сформировать способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

2. Формирование языковой компетенции: 

- сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения. 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения. 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- сформировать способность выходить из затруднительного положения в 

процессе общения в условиях дефицита языковых средств. 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Задачи курса:  

1. Формировать целостное представление о мире, основанное на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

2. Формировать представление учащихся о грамматическом строе 

английского языка. 

3. Овладение школьниками грамматическими средствами как 

важнейшим компонентом коммуникативной компетенции. 
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4. Сформировать грамматические навыки и умения составляющие 

основу языковой компетенции без которой невозможна коммуникация. 

5. Помочь школьникам овладеть «ситуативной грамматикой», которая 

предписывает использовать язык не только в соответствии со смыслом 

лексических единиц и правилами их сочетания в предложении, но и в 

зависимости от характера отношений между говорящим и адресатом. От цели 

общения и других факторов. 

6. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения. 

7. Развивать умение сравнивать, высказывать собственное мнение. 

8. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 

9. Развитие творческих способностей у школьников, осознанности 

мотивов учения.  

 

1.3 Содержание образовательной программы 

Данная программа выполняет развивающую функцию, она 

построена от простого к сложному на основе учебной программы 

базисного курса. Новизна и практическая значимость  курса в том, что он 

дает возможность  ликвидировать  пробелы в знаниях учащихся  и 

достичь «допорогового» уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

В основное содержание образовательной программы включены 

коммуникативные  и грамматические конструкции, овладение которыми 

позволяет достичь целей курса.  

Употребление коммуникативных конструкций в рамках следующих тем:  

1. «О себе (представление)» 

2. «Я и моя семья»: внешность, характер, профессии 

3. «Мой мир»: мой дом, мой город, школа, свободное время 

4. «Мир вокруг меня»: растительный и животный мир, еда, кафе, 

кинотеатр, музыка, спорт, путешествия, транспорт, страны и их традиции, 

культура и праздники 
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Употребление грамматических конструкций в рамках тем: 

1. Порядок слов в предложении. Глагол «tobe» 

2. Образование времен группы Present. Особенности перевода 

предложений. Отличие предложений в  значении двух времен группы Present. 

3. Образование времен группы Past. Особенности перевода предложений. 

Структура I used to в разных значениях.  

4. Формы будущего времени в английском языке. Способы выражения 

длительных действий в будущем.Способы выражения будущих 

договоренностей. 

5. Порядок слов в  вопросительном предложении. Отрицательные формы 

вопросов. Переспросы. Передача вопросов различными интонационными 

средствами в разговорном английском. 

6. Множественное число существительных.  (Существительные, 

употребляемые только в единственном числе. Существительные, 

употребляемые только во множественном числе.)  Словообразование имен 

существительных. 

7. Артикли в английском языке (форма, смысл). «Нулевой» артикль. 

Артикли в застывших словосочетаниях.  

8. Понятие и признаки имен прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Субстантивируемые прилагательные. Словообразование имен 

прилагательных. 

9. Классификация наречий. Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

10. Основные формы глагола. Фразовые глаголы. Разделяемые и 

неразделяемые фразовые глаголы. Роль вспомогательного глагола в 

эмфатических предложениях. Словообразование глаголов. 
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Учебный план 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Тема занятия Содержание 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

1-2 Знакомство. Представление 

себя. Диалог 

Порядок слов в предложении. Глагол 

«tobe» 

2 

3-4 Черты характера. 

Внешность. Описание 

картинки 

Образование времен группы Present. 

Особенности перевода предложений.  
2 

5-8 Моя семья. Профессии 

 

Отличие значений предложений Simple-

Continuous-Perfectгруппы Present 
4 

9-10 Отличие значений 

предложений Simple-

Continuous-Perfect группы 

Present 

Образование времен группы Past. 

Особенности перевода предложений. 
2 

11-12 . Кухня. Еда, продукты. 

Разговор за столом 

Структура I used to в разных значениях 2 

13-14 Мой город. История. 

Достопримечательности. 

Диалог-обмен мнениями 

Формы будущего времени в английском 

языке. Способы выражения длительных 

действий в будущем. 

2 

15-16 Школа. Школьные 

предметы. Расписание 

уроков. Диалог-обмен 

мнениями 

Способы выражения будущих 

договоренностей. 
2 

17-18 Свободное время. Поход в 

кино, театр. Диалог-

приглашение 

Порядок слов в  вопросительном 

предложении. Отрицательные формы 

вопросов. Переспросы 

2 

19-20 Растения вокруг нас: цветы, 

овощи, фрукты, деревья. 

Работа с лексикой 

Передача вопросов различными 

интонационными средствами в 

разговорном английском 

2 

21-22 Домашние животные, 

питомцы. Диалог-расспрос 

Множественное число существительных.  

(Существительные, употребляемые только 

в единственном числе.Существительные, 

употребляемые только во множественном 

числе.) 

2 

23-24 Дикие животные. Чтение 

текста. Работа с текстом 

Словообразование имен существительных 2 

25-26 Описываем любимое 

животное. Монологическое 

высказывание.  

КР 

Словообразование имен 

существительных. Контрольная работа 

про пройденному материалу 

2 

27-30 Кафе, ресторан. Диалог-

расспрос 

Артикли в английском языке (форма, 

смысл). «Нулевой» артикль. 
4 
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31-34 Кино, мультфильмы, 

видеоигры. Музыка и 

музыканты. 

Артикли в застывших словосочетаниях 4 

35-38 Путешествия. 

Достопримечательности. 

Регистрация в гостинице. 

Диалог-расспрос 

Понятие и признаки имен 

прилагательных. 

Субстантивируемые прилагательные. 

Отрицательные префиксы прилагательных 

4 

39-42 Транспорт. Поездка в 

автобусе. На вокзале, в 

аэропорту. Диалог-расспрос 

Степени сравнения прилагательных. 4 

43-44 Страны, столицы и 

национальности. 

Степени сравнения прилагательных. 2 

45-46 Символы Великобритании и 

России. 

Понятие и признаки, классификация 

наречий 
2 

47-52 Общая информация о США,  

Соединенном Королевстве, 

Канаде и Австралии. Чтение. 

Работа с текстом 

Степени сравнения наречий 6 

53-54 Праздники. Приглашения и 

открытки. Поздравления с 

праздниками. Открытка 

Степени сравнения наречий 2 

55-56 Рождество в англоязычных 

странах. Пересказ 

Словообразование наречий. 2 

57-58 Хэллоуин – день всех 

святых. Традиции. Пересказ. 

Обсуждение 

Основные формы глагола 2 

59-60 Пасха в англоязычных 

странах. Пересказ 

Фразовые глаголы 2 

61-62 Спорт в нашем городе. 

Спортивные сооружения 

Монологические 

высказывания 

Разделяемые и неразделяемые фразовые 

глаголы 

2 

63-64 Спорт в моей жизни. Виды 

спорта. Монологические 

высказывания 

Роль вспомогательного глагола в 

эмфатических предложениях 

2 

65-66 Письмо другу по переписке 

КР 

Словообразование глаголов.Контрольная 

работа по пройденному материалу 

2 

67-68 Обобщающий урок. 

Тестирование. 

 2 

 Итого  68 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Учащиеся должны уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 писать личное письмо с опорой на образец; 

 осуществлять проектную деятельность. 

Компетенции 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 Прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями;  

 представлять результаты познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, публичной презентации. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

2.2 Календарный учебный график 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Месяц Нед

еля 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3  

1 

Сентя

брь 

1 14.30-

15.50 

Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Знакомство. Представление себя. 

Диалог 

Кабинет 

английского языка 

Беседа 

2  2 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Черты характера. Внешность. 

Описание картинки 

Кабинет 

английского языка 

Беседа 

3  3 14.30-

15.50 

Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Моя семья. Профессии Кабинет 

английского языка 

Беседа 

4  4 14.30-

15.50 

Урок-игра 2 Моя семья. Профессии Кабинет 

английского языка 

Опрос 

5  5 14.30-

15.50 

Урок-лекция 2 Во дворе дома. Мой дом, комната. Кабинет 

английского языка 

Монологическое 

высказывание 

6  6 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Кухня. Еда, продукты. Разговор за 

столом. 

Кабинет 

английского языка 

Беседа Составление 

диалога 

7  7 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2   Мой город. 

История.Достопримечательности 

Диалог-обмен мнениями 

Кабинет 

английского языка 

Монологическое 

высказывание. 

Составление диалога 

8  8 14.30-

15.50 

Лекция с 

элементами 

беседы 

2 Школа. Школьные предметы. 

Расписание уроков. Диалог-обмен 

мнениями 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа по 

диалогам 
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9  9 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Свободное время. Поход в кино, 

театр. Диалог-приглашение 

Кабинет 

английского языка 

Опрос в тестовой 

форме 

10  10 14.30-

15.50 

Урок-лекция 2 Растения вокруг нас: цветы, овощи, 

фрукты, деревья. Работа с лексикой 

Кабинет 

английского языка 

Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

11  11 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Домашние животные, питомцы. 

Диалог-расспрос 

Кабинет 

английского языка 

Беседа 

12  12 14.30-

15.50 

Урок - семинар 2 Дикие животные. Чтение текста. 

Работа с текстом 

Кабинет 

английского языка 

Опрос Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

13  13 14.30-

15.50 

Урок проверки и 

оценки знаний 

2 Описываем любимое животное. 

Монологическое высказывание.  

КР 

Кабинет 

английского языка 

Монологическое 

высказывание  

14  14 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Кафе, ресторан. Диалог-расспрос Кабинет 

английского языка 

Беседа Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

15  15 14.30-

15.50 

Урок-игра 2 Кафе, ресторан. Диалог-расспрос Кабинет 

английского языка 

Опрос Составление 

диалога 

16  16 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Кино, мультфильмы, видеоигры. 

Музыка и музыканты. 

Кабинет 

английского языка 

Беседа Опрос в 

тестовой форме 

17  17 14.30-

15.50 

Практическая 

работа 

2 Кино, мультфильмы, видеоигры. 

Музыка и музыканты. 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа по 

составлению диалога. 

Выполнение тестовых 

заданий 

18  18 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Путешествия. 

Достопримечательности. 

Регистрация в гостинице. Диалог-

расспрос 

Кабинет 

английского языка 

Опорный конспект 

Опрос в тестовой 

форме 

19  19 14.30-

15.50 

Урок-игра 2 Путешествия. 

Достопримечательности. 

Регистрация в гостинице. Диалог-

расспрос 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа по 

составлению диалогов 

Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

20  20 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Транспорт. Поездка в автобусе. На 

вокзале, в аэропорту. Диалог-

Кабинет 

английского языка 

Беседа Выполнение 

тестовых заданий 
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расспрос 

21  21 14.30-

15.50 

Урок-игра 2 Транспорт. Поездка в автобусе. На 

вокзале, в аэропорту. Диалог-

расспрос 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа по 

составлению диалогов 

22  22 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Страны, столицы и национальности. Кабинет 

английского языка 

Опорный конспект 

Монологическое 

высказывание 

23  23 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Символы Великобритании и 

России. 

Кабинет 

английского языка 

Беседа 

Монологическое 

высказывание 

24  24 14.30-

15505 

Урок-лекция 2 Общая информация о США,  

Соединенном Королевстве, Канаде 

и Австралии. Чтение. Работа с 

текстом 

Кабинет 

английского языка 

Опорный конспект 

Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

25  25 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Общая информация о США,  

Соединенном Королевстве, Канаде 

и Австралии. Чтение. Работа с 

текстом 

Кабинет 

английского языка 

Бесед Выполнение 

тестовых заданий 

26  26 14.30-

15.50 

Урок-игра 2 Общая информация о США,  

Соединенном Королевстве, Канаде 

и Австралии. Чтение. Работа с 

текстом 

Кабинет 

английского языка 

Викторина 

Монологическое 

высказывание 

27  27 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Праздники. Приглашения и 

открытки. Поздравления с 

праздниками. Открытка 

Кабинет 

английского языка 

Опрос Написание 

письменного 

поздравления 

28  28 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Рождество в англоязычных странах. 

Пересказ 

Кабинет 

английского языка 

Беседа 

Монологическое 

высказывание 

29  29 14.30-

15.50 

Урок-семинар 2 Хэллоуин – день всех святых. 

Традиции. Пересказ. Обсуждение 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа по 

составлению диалогов 

Чтение текста с 

выполнением тестовых 

заданий 

30  30 14.30-

15.15 

Урок-семинар 2 Пасха в англоязычных странах. 

Пересказ 

Кабинет 

английского языка 

Беседа Опрос 
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31  31 14.30-

15.50 

Урок-лекция 2 Спорт в нашем городе. Спортивные 

сооружения. Монологические 

высказывания 

Кабинет 

английского языка 

Опрос Выполнение 

тестовых заданий 

32  32 14.30-

15.50 

Интерактивный 

урок-лекция 

2 Урок физкультуры. Спортивне 

секции. Спортивное оборудование в 

моей школе 

Кабинет 

английского языка 

Парная работа 

Монологическое 

высказывание 

33  33 14.30-

15.50 

Урок-лекция 2 Письмо другу по переписке 

КР 

Кабинет 

английского языка 

Опрос Написание 

письма 

34  34 14.30-

15.50 

Урок-семинар 1 Обобщающий урок. 

Монологическое высказывание по 

пройденным темам Выполнение 

грамматического теста и теста по 

чтению 

Кабинет 

английского языка 

Монологическое 

высказывание 

Выполнение тестовых 

заданий 



 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Длительность занятия – 45 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Формы организации образовательного процесса 

Учебные занятия:  

- урок – лекция; 

- лекция с элементами беседы; 

- интерактивный урок-лекция; 

- практическая работа; 

- урок с элементами исследования; 

- урок – игра; 

- урок – семинар; 

- урок проверки и оценки знаний (тестирование); 

Формы организации познавательной деятельности на занятии:  

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая;  

Фронтальная.  
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Методы и приемы обучения:  

 объяснительно – иллюстрированный  

 репродуктивный  

 частично – поисковый  

 исследовательский  
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2.3 Формы аттестации 
 

Формы контроля: 

- Устный опрос. 

- Викторина. 

- Презентация реферата. 

- Тестирование. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

Способы определения результативности: 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде 

визуального наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися 

практических работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной 

неделе естествознания;  

 Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной 

диагностики знания детьми пройденных тем; 

 Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов 

труда учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации 

работы над продуктом и динамики личностных изменений 

Формы подведения итогов. 

 Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по 

изучаемым темам, проблемам.  

 Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных 

творческих работ: электронных презентаций, устное собеседование. 

Итоговое тестирование. 

Критерии эффективности. 

  Положительная динамика численности кружка. 

 Повышается интерес к предмету (диагностика). 
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2.4 Оценочные материалы 

 

                               ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВ 

1.Прочитайте текст. Преобразуйте слово в скобках так, чтобы оно 

грамматически соответствовало содержанию текста. 

 

    When you look at this lovely house in the Welsh countryside, you  may think it’s a 

picture from J.R.R. Tolkien’s book ―The Hobbit‖. In fact it’s a real house designed 

by a real person. When ___ (THEY) first son was born, Simon Dale’s, Jasmine, said: 

― I wish we ___ (LIVE) in the country. I would be so good for the baby‖. However, 

they___ (NOT/HAVE) enough money to buy or rent a house in the country so they 

decided to take matters into their own hands. The house ___(BUILD) by Simon 

himself, with a bit of help from his friends. The result was impressive. The home is 

made from natural materials. Such as wood, stone and mud. It uses solar panels for 

energy and its water ___(COME) from a nearby spring. It took Simon four months to 

complete his fairytale home. He managed to create  a modern wooden eco-home – 

one of the ___ (WONDERFUL) houses you can imagine. Simon Dale said, ―I ___ 

(START) working on a new house of the same eco-style. My ___ (TWO) house will 

be smarter than the first one. My son ___ (BE) five now and I hope to celebrate his 

tenth birthday in a new house.‖ 

 

2. Прочитайте текст. Преобразуйте слово в скобках так,  чтобы оно 

лексически и грамматически соответствовало содержанию текста. 

 

    Many tourists find they don’t like staying in city hotels. They prefer to avoid ___ 

(NOISE) cities completely. They are attracted instead to dramatic views of mountains 

and ___ (PEACE) valleys. If you like this sort of tourism, Mountain View Camp is 

for you. You’ll have an ___ (FORGETTABLE) vacation there. The camp has a view 

over  the ___ (IMPRESS) Hampson  Valley. In the camp, tourists can rent tents or 

bungalows. All the guests have free access to different facilities such as kitchens, 

bathrooms and playgrounds for children. The camp is successful ___ (COMBINE) of 

both comfort and a green environment. The tourists can also have lunch in one of the 

many restaurants and try European or ___ (NATION) cuisine.  
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Чтение: 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 

тексту, обозначенному буквами A–G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами 1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

1.  
Tasty, sweet and full of water 

2.  
We have to do something 

3.  
Vital for human life and health 

4.  
Good for fun 

 

    5.  
They do a lot for our planet 

6.  
Sometimes it means a problem 

7.  
The advantages of bottled water 

8.  
Water fact file 

 

 

A.  Water is essential for life on the Earth. All animals, plants and humans need water to survive. 

Water is made up of two elements, hydrogen and oxygen. Its chemical formula is H2O. It has 

three different states, liquid, solid and gas, depending on the temperature. The earth works as 

a closed system and it rarely loses or gains extra matter. The same water that existed on the 

planet millions of years ago is still here today. 

B.  It is believed that 70 percent of an adult’s body is made up of water. Even the bones contain 

31 percent of water. A person can live without food for about a month, but less than a week 

without water. Lack of water can be responsible for heart attacks, depression and fatigue. 

While the daily recommended amount of water is eight cups per day, not all of this water 

must be consumed in liquid form. Nearly all food or drink provides some water to the body. 

C.  The oceans cover over three quarters of our planet and hold 97 percent of the planet’s water. 

The three largest oceans on the Earth are the Pacific Ocean (the largest one), the Atlantic 

Ocean, and the Indian Ocean. The smallest is the Arctic Ocean. Due to the oceans, the Earth 

is a unique place and it looks wonderful from space. The oceans are also the lifeblood of the 

Earth. They produce more than half of the oxygen in the atmosphere, and absorb the carbon 

from it. 

D.  Water suitable for drinking is a major problem in poorer areas of the world. A lot of people 

do not have access to clean natural or bottled water and over 3 million people die every year 

from water related diseases. Pollution poisons the most important resource for our life. It's 

high time we took steps to cut down the negative effects of water pollution. Some strict 

protection measures should be taken to stop turning the Earth into a 'dirty blue planet'. 

E.  Water gives people the opportunity not only to live, but to work and relax too! People enjoy 

themselves at seaside resorts or on cruise trips. Water sports are a very popular recreational 

activity nowadays. These include swimming, surfing and waterskiing. Ice and snow are 

necessary for ice skating, ice hockey, skiing and snowboarding. 

F.  A watermelon contains about 6 percent of sugar and 92 percent of water. The high water 

content of watermelons makes them ideal as a refreshing summer food. They keep people 



6 

healthy, their skin fresh, and they can clean the kidneys of toxins. There are more than 1200 

kinds of watermelon that come in various weights, shapes, sizes and colours. Watermelons 

can be red, orange, yellow and even white. 

G.  Expressions about water are almost as common as water itself. But many of the expressions 

with the word water have unpleasant meanings. The old expression to be in hot water is one 

of them. Hot water was used five-hundred years ago to mean being in trouble. One story says 

it got that meaning from the custom of throwing extremely hot water down on enemies 

attacking a castle. This certainly does not happen any more but when we are in hot water, we 

are in trouble, serious or not so serious. 

 
 

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 10–17 соответствуют 

содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not stated). 

В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

  

Two sports brands 

The small town in Bavaria is very famous in Germany, because there is the home of the Dassler 

brothers. They started two well-known sports brands: Adidas and Puma. But their story is not about 

peace, it's about war, disagreement and competition. 

In 1924 Adolf and Rudolf started making shoes and soon had a small shoe business. The elder 

brother, Rudolf (or Rudi), was a veteran of World War I. He was a good businessman and knew 

how to sell things. The younger brother, Adolf (or Adi) was more thoughtful and creative. The 

brothers had 25 workers at the factory and they made 100 pairs of sports shoes every day. 

During the 1936 Olympics, Adi Dassler drove to the Olympic village with a suitcase full of sports 

shoes. He asked an American sprinter Jesse Owens to wear and run in them. Owens won 4 gold 

medals and at once the Dassler shoes became popular. The Dasslers were selling 200,000 pairs of 

shoes each year before World War II. 

We don't know much about their lives at the time of World War II. However, in the 1940s they 

refused to work together any more. Rudolf left the company, moved to the other bank of the river 

and started a competing shop there. At first he wanted to name his company Ruda, but then he 

thought about a graceful, quick animal – the puma. And so Puma was born. 

Adi stayed with family business and renamed the company Adidas. He developed the 3-stripe logo 

in 1941 and registered it as Adidas' brand. Adi wanted to make a symbol that could be easily 

recognized by other people and three stripes was a good idea. The stripes show a mountain. You 

have to climb it if you want to reach the peak or achieve anything. 

The serious conflict between the brothers divided the town into two: the Adidas bank and the Puma 

bank of the river. It was like a silent war. Only the bravest people could wear their Puma shoes and 

cross the river to the Adidas side of the town. When people met in the street, they first looked down 

at each other's shoes. It helped them to decide if that person was an enemy or a friend. What's more, 

Puma people didn't marry Adidas people. There were Adidas and Puma schools, pubs, shops, 
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restaurants and hotels. 

The brothers never became friendly again or even spoke to each other. Rudi died in 1974 and left 

Puma to his son. The family sold the company in 1989. Adi died in 1978, his son was the head of 

Adidas till his death in 1987. Today Puma is controlled by a big French company and Adidas is 

owned by a number of companies. 

The "war" was declared completely over in 2009. Employees and workers of both companies shook 

hands and then played a football match in the Bavarian town of Herzogenaurach. The match was 

the first joint event for the two companies since 1948. The match ended 7–5 but the teams were not 

divided into Adidas and Puma. Each team was a mix of Adidas and Puma players. 

  

The brands Adidas and Puma were started in the USA. 
 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

One of the brothers advertised the first sports shoes with the help of a famous athlete. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

Both brothers called their new company by their own names. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

A trip to the mountain gave Adi the idea for Adidas logo. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

The people of the town were involved in the brothers’ quarrel. 
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    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

In Bavaria most people preferred Adidas shoes to Puma shoes. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

Now Adidas and Puma belong to the Dassler family. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

  

The results of the football match caused a new outbreak of the war between the Adidas and Puma 

companies. 

    1)  True 

    2)  False 

    3)  Not stated 
 

 

Письмо: 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Andrew. 

…We are carrying out an experimental project at school. The idea is to see how our life would 

change if we gave up all electronic gadgets. Yes, we are not allowed to use any electronic things 

for a whole week. If feels very strange, but I’m sure I’ll survive!… 

…How much time do you spend online? If you could use only one gadget, what would it be and 

why? What would you do if you had more free time?… 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
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ТЕМЫ МОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ  

 

 

1. Позвольте рассказать о себе. 

2. Знакомьтесь, это – моя семья. 

3. Внешность и характер друга. 

4. Поход в кино / театр / на концерт. 

5. Моя любимая еда. 

6.Школьная жизнь. Изучаемые предметы. Каникулы. 

7. Достопримечательности стран изучаемого языка: Англия / США / 

Канада / Австралия 

8. Путешествия и транспорт. 

9. Праздники стран изучаемого языка. 

10. Спорт в моей жизни. 

 

2.5 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Основное оборудование 

 Помещение (ауд. 511, 310) – оборудованные комнаты для занятий, 

включают: проекционную систему (проектор, проекционный экран 

настенный); колонки  настольные (2 шт.); комплект мебели стационарный 

компьютер с монитором. 

Основное оснащение  

Канцелярские принадлежности 

Наглядные и раздаточные пособия 

 

2.6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного 

выпускника Калининградского морского лицея при Балтийской 

государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению 

обучения в вузе»; 

2. Выготский Л. С. Мышление и речь. / Собрание соч. в 6-ти томах. Т. 

2.— М.: Педагогика, 2002. 

3. Гершунский Б. С. Философия образования.— М.: Флинта, 1998. 
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Профориентированный процесс обучения в комплексе «Лицей-ВУЗ»: 

теория и практика (автор д.п.н. Бокарев М.Ю.) 

4. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии.— М., 2013. 

5. Мюллер В. Словарь англо-русский.- М: Локид-Пресс, 2007 

6. Мюллер В. Словарь русско-английский.- М: АСТ. Астрель, 2007 

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(26.12.2012г.). 

8. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

9. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования 

России, № 13, 2013. 

10. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования. 

 11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. N 413.Введен в действие со 2 июля 2012 года). 

12. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

13. Примерная программа общего образования по английскому языку 

(базовый уровень), рекомендованная Минобразования и науки  РФ 

 14. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: теория и 

практика. Монография. – М.: Глосса- Пресс,2008 

15. Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны: типология, 

причины появления и способы заполнения при изучении иностранных языков/ 

Иностранные языки в школе. – 2006. –№5 

16. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе». 

17. Журнал «Педагогика» 

18. Журнал «Инновации» 
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Электронно-образовательные ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование мультимедийных обучающих программ, 

электронные учебные издания,  программно-педагогические средства, 

применение электронной  базы данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы, реализуемых с помощью компьютера: 

1.www.prosv.ru 

2.www.englishatschool.ru 

3.www.iqlib.ru 

4.www.macmillan.ru 

5.www.pedsovet.ru 
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