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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Курс
«Иностранный
язык
(английский)»
является
частью
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) комплексной программы клуба «Дружба» и
имеет культурологическую направленность.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает интерес к иностранному языку, в том
числе и к изучению второго иностранного языка.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
учащихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования учащихся, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся.
Новизна данной программы определяется в
- использовании проектной технологии как средства повышения продуктивности
образовательного процесса;
- широком использовании в процессе обучения электронных образовательных
ресурсов – видеозаписей, флеш-игр, компьютерных презентаций, которые помогают
повысить мотивацию изучения иностранного языка, предоставляют возможность
наглядного и поэтапного (в случае презентаций) введения учебного материала.
Актуальность программы диктуется востребованностью подготовки российской
молодежи к жизни в многонациональной Европе, воспитания чувства толерантности
как условия выживания в современном мире, личности с активной жизненной
позицией, способной к самоактуализации через знание языков и культур разных
народов, а также сопутствующих дисциплин, которое становится необходимым для
сотрудничества и мирного сосуществования.
Мы живем в быстро меняющемся обществе, и темп социальных, экономических
и технологических изменений все ускоряется. Поэтому не случайно европейские
организации взяли на вооружение формулу lifelong learning, которая должна стать
девизом непрерывного интегрированного образования. Для этого необходимо
приобретение языковых умений, коммуникативных навыков для воспитания
взаимопонимания между людьми. Наша задача – расширить условия развития
физического и интеллектуального потенциала учащегося, его эстетических
представлений и способностей к художественному творчеству, создать адекватную
коллективную среду для
приобщения к демократическим ценностям, воспитать
уважение к правам и мнениям других, развивать дух взаимопонимания и солидарности.
Большое значение в реализации программы придается использованию полученных
умений и навыков в практической деятельности. Для активизации полученных знаний
учащиеся привлекаются к практической деятельности, симуляционным играм,
социальным проектам, участию в международных проектах, используется участие
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учащихся в выездных экскурсиях, направленных на погружение в языковую среду, что
позволяет расширить спектр возможностей применения языка, выйти на качественно
иной уровень использования полученных знаний.
Педагогическая целесообразность
Данная программа предусматривает дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий, развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации. Также педагогически обоснованным является воспитание качеств
гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры. Необходимым и педагогически целесообразным
рассматривается развитие специальных учебных умений, таких как нахождение
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение
пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера.
Цель программы:
приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного языка (английского) в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся.
Задачи
Обучающие:
 развивать умения в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
 помочь в овладении новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения;
 способствовать освоению знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 сформировать умение находить необходимую информацию;
 развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
 погружать учащихся в историю и культуру европейских государств.
Развивающие:
 способствовать развитию содержательности и выразительности речи, ее
грамотности и богатства;
 удовлетворение потребностей учащихся в самовыражении, творчестве, игре,
общении на иностранном языке.
Воспитательные:
 расширять спектр знаний по культуре толерантного поведения;
 развивать навыки межличностного и межкультурного сотрудничества;
 формировать убеждения, взгляды, ценностные ориентации, потребности в
овладении иноязычной культурой;
 воспитывать чувство гордости за свой коллектив.
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Условия реализации:
Возраст обучающихся: данная программа адресована учащимся 13-14 лет, изучающих
английский язык в школе и желающих расширить свои знания и умения по
английскому языку, преодолеть языковой барьер и общаться на иностранном языке.
Прием осуществляется посредством тестирования и собеседования на выявление
степени владения языковыми и грамматическими навыками.
Сроки реализации программы:
1 учебный год, 124 академических часа.
Режим занятий:
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа.
Формы организации деятельности детей, используемые на занятии:
групповые, индивидуально-групповые и коллективные.
Формы занятий: практическое занятие, лекция-визуализация, игра-путешествие,
создание проектов, коллажей, викторины, конкурсы, экскурсии, занятие-праздник.
Ожидаемые результаты:
 углубление знаний по иностранному языку в области фонетики, грамматики,
морфологии, чтении и письме;
 углубление знаний по истории и культуре стран изучаемого языка;
 сформированность коммуникативных компетенций учащихся в говорении,
аудировании и письме;
 умение самостоятельно находить необходимую информацию;
 умение использовать ресурсы Интернета по заданным темам;
 социокультурная осведомленность учащихся;
 получение импульса к активному участию в жизни коллектива;
 наличие устойчивой мотивации к занятиям иностранным языком.
Подведение итогов реализации программы
Для отслеживания результативности используются:
 начальный контроль: анкета «Образовательные потребности»;
 текущий контроль:
выполнение упражнений на трансформацию, на
подстановку;
дифференцировочные
и
повторительные
упражнения;
микросочинение с обязательным употреблением изученного лексикограмматического материала; составление индивидуального и группового минипроекта, альбома по изученным тематикам; фронтальный опрос группы;
 промежуточный контроль по итогам 1 полугодия: тестирование и
собеседование;
 итоговый контроль: тестирование и собеседование.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ темы
Всего
4

1. Вводное занятие
2. ''Everyday life”
жизнь в странах изучаемого языка
3.“Habitans and homelands”
Страна и люди
4.“Links with the past”
История стран изучаемого языка
5.“States and systems”
Государственный строй стран
зучаемого языка
6.“Education”
Образование стран изучаемого
языка
7. “Culture”
Культура стран изучаемого языка
8. Грамматика — это легко
9. Я узнал, я выучил, я умею
10. Клубные
мероприятия.
Мероприятия по программе «Я дворцовец»
11. В диалоге с другой культурой
12. Итоговое занятие
Итого часов:

Количество часов
Теория
2

Практика
2

10

4

6

10

4

6

10

4

6

10

4

6

10

2

8

10

2

8

26
8
18

8

18
8
18

6
2

-

6
2

124

30

94

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Вводное занятие
Теория:
Введение в программу. Клуб «Дружба» и Аничков дворец. Экскурсия по дворцу.
Знакомство друг с другом. Освещение предстоящих мероприятий и тем занятий.
Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в ГДТЮ, правилам
дорожного движения.
Практика:
Тренинги на знакомство и сплочение. Игра “снежный ком”, «О себе в трех словах»,
«Путаница» и т.д.
Тема 2. ''Everyday life” - Жизнь в странах изучаемого языка
Теория:
Жизнь в странах изучаемого языка: Великобритания, США, Австралия, Юж. Африка.
Чем мы отличаемся (сравнительный анализ образа жизни). Мифы и стереотипы в
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восприятии других народов. Жизнь тинейджера в Европе и Америке (дом, семья,
любимая еда, хобби, язык и культура)
Практика:
Чтение текстов на соответствующие темы, работа с упражнениями (ответить на
вопросы, найти правильный ответ, соотнести верные высказывания, пересказать,
прослушать аудио материал и выполнить задания) и т.д. Просмотр фильма о стране или
городе Европы, Америки, Австралии с последующим выполнением заданий.
Тема 3.“Habitans and homelands” - Страна и люди
Теория :
Обзор стран изучаемого языка: Великобритания и Америка: географическое
положение, национальные особенности, климат, города и т.д.
Практика:
Просмотр фильма о Великобритании. Выполнение заданий по просмотренному
фильму. Восстановление диалога по заданным фразам. Чтение текстов на
соответствующие темы, работа с упражнениями (ответить на вопросы, найти
правильный ответ, соотнести верные высказывания, пересказать, прослушать аудио
материал и выполнить задания).
Тема 4. “Links with the past” - История стран изучаемого языка
Теория:
Экскурс в историческое прошлое Великобритании и США. Историческое наследие,
Британские колонии, войны, объявление о независимости. Самые значимые моменты в
истории 20 века. Краткая история Австралии.
Практика:
Работа с видеоматериалами по истории стран. Просмотр художественного фильма об
исторических событиях того времени (“Унесенные ветром”, “Джейн Остин”,
“Последний из магикан” и т.д. на выбор). Отработка основного лексического
материала.
Тема 5.“States and systems” - Государственный строй стран зучаемого языка
Теория:
Правительство: отличие монархии и демократии (история возникновения). Экономика
и Финансы Великобритании и США. Национальные праздники и традиции.
Практика:
Рассказ об известной личности. Игра «Угадай, кто это?». Игра-предположение. Работа с
Интернет-рессурсам. Диалогическое и монологическое высказывание. Сравнение
традиций. Отработка основного лексического материала. Игра-викторина. Просмотр
научно- познавательного фильма BBC на выбор, с последующим пересказом.
Тема 6. “Education” Образование
Теория:
История возникновения образования в странах изучаемого языка. Самые известные
школы, колледжи и ВУЗы. Образование за рубежом (что такое дистанционное
обучение). Высокие технологии в образовании и творчестве. Важность в изучении
языков, место английского языка в мире.
Практика:
Чтение текстов на соответствующие темы, работа с упражнениями (ответить на
вопросы, найти правильный ответ, соотнести верные высказывания, пересказать,
прослушать аудио материал и выполнить задания) и т.д.Просмотр художественного
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фильма о жизни старшеклассников в Америке, Великобритании, Канады и т.д. с
последующим выполнением заданий.
Тема 7. “Culture” - Культура стран изучаемого языка
Теория:
Кино и театр. Известные актеры. Литература. Известные писатели. Известные
музыканты стран изучаемого языка.
Практика:
Диалогическое и монологическое высказывание. Отработка основного лексического
материала. Игра-викторина. Создание презентаций по темам.
Тема 8. Грамматика — это легко
Теория: Видо-временные формы Present (Simple, Contunious, Perfect, PerfectContinious). Видо-временные формы Past (Simple, Contunious, Perfect, PerfectContinious). Видо-временные формы Future (Simple, Contunious, Perfect, PerfectContinious). Неличные формы глагола Infinitive and –ing формы.
Практика: Выполнение упражнений на отработку навыков использования
грамматического материала. Упражнения на перевод, заполнение пропусков,
нахождение верного варианта ответа, соотнесение, нахождение ошибок, составление
предложений, перефразирование и т.д. Текущий контроль.
Тема 9. Я узнал, я выучил, я умею
Теория:
Повторение лексического и грамматического материала.
Практика: Выполнение упражнений, составление диалогов, ответы на вопросы,
пересказы, подготовка собственных презентаций, проектов и т.д.
Тема 10. Клубные мероприятия. Мероприятия по программе «Я - дворцовец»
Практика: Клубный день «Мы знакомимся друг с другом», День рождения клуба,
встречи «Клуба путешественников Аничкова дворца», мастер-классы по языку, встречи
с иностранными делегациями, дежурство на Новогодней елке, игры по станциям.
Разработка сценария выступления. Создание презентаций. Репетиции. Выступления.
Тема 11. В диалоге с другой культурой
Практика: Промежуточный и итоговый контроль. Тестирование. Беседа по изученным
темам.
Тема 12. Итоговое занятие
Практика: Игра-конкурс на усвоение пройденного материала

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В обобщённом виде вторичная (на основе усвоения иностранного языка) языковая
личность определяется как «способность человека к общению на межкультурном
уровне». Данная способность складывается из овладения вербально-семантическим
кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого языка
(формирование вторичного языкового сознания) и «глобальной (концептуальной)
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картиной мира» [Гальскова, 2003, С.68]. Достижение цели данной программы,
формирования вторичной языковой личности происходит с использованием
коммуникативного метода, в котором в центре внимания находится формирование
коммуникативной компетенции, уделяется большое внимание учету личностных
особенностей ученика, коммуникативной мотивированности учебного процесса.
Иностранный язык в отличие от других школьных предметов, является одновременно и
целью и средством обучения. Главными участниками процесса обучения являются
педагог и учащийся. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и
равноправном речевом партнерстве.
Основными принципами построения содержания обучения с использованием
коммуникативного метода обучения являются следующие:
1. Речевая направленность,т.е. обучение иностранному языку через общение. Это
означает практическую ориентацию урока.

2. Функциональность, т.е. осознание со стороны учащихся функциональной
предназначенности всех аспектов изучаемого языка, т.е. каждый ученик должен
понять, что может дать лично ему практическое владение языком.
3. Ситуативность. Обучение осуществляется на основе ситуаций, организованных на
материале, который интересует учащихся данного возраста. Желание говорить
появляется у учеников только в реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей
говорящего.
4. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда
индивидуальна.
И именно личностная индивидуализация предполагает учет и
использование всех параметров, присущих личности. Все это позволяет вызвать у
учащегося истинную мотивацию (как общую коммуникативную мотивацию,
основанную на потребности, так и ситуативную).
5. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний очень велик и не
может быть усвоен в рамках годичного курса. Поэтому необходимо отобрать тот объем
знаний, который будет необходим, чтобы представить культурную страны и систему
языка в модельном виде, т.е. построить модель содержания объекта познания.
Содержательность учебного аспекта обеспечивается моделированием содержательной
стороны общения в различных видах речевой деятельности. Содержательную сторону
общения составляют проблемы, отобранные с учетом возрастных и индивидуальных
интересов учащихся.
В основе данного метода лежат упражнения, т.к. в процессе обучения практически все
зависит от упражнений. При коммуникативном методе обучения все упражнения
должны быть по характеру речевыми, т.е. упражнениями в общении.
В процессе реализации программы используются следующие формы занятий:
«Клуб путешественников в Аничковом дворце» предполагает проведение
нескольких тематических встреч в течение учебного года на темы, связанные с
историей и культурой разных стран с целью создания условий для формирования
чувства толерантности и развития толерантного поведения у современных подростков
через получения опыта кросскультурной коммуникации в рамках совместной
деятельности ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ» и партнерских организаций посредством
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организации совместных культурно-образовательных (страноведческих)
Аничковом дворце.

встреч в

«Игра-викторина», позволяющая установить уровень знаний обучающихся по
определенной теме посредством организации игрового
взаимодействия
(взаимоконтроль, взаимопроверка), использования электронных способов проверки, а
также закрепления ключевых терминов и понятий.
Коллаж по материалам темы используется для обобщения и закрепления
пройденного материала и предоставления возможности
творческого решения
поставленных перед учащимися задач.
В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы:
Отработка лексики
При введении новой лексики рекомендуется применять следующие виды семантизации
– демонстрация предметов или их изображений, семантизация слов в контексте, с
помощью толкования, семантизация лингвострановедческих лексических единиц с
помощью описания, толкования реалий, использования наглядных материалов.
Игры (игровые приемы)
Для отработки лексики используется игры, например, «Снежный ком», «Фруктовый
салат» и др.
«Фруктовый салат». Эта игра не только помогает закрепить лексику, но может
служить также в качестве физкультминутки для решения задач здоровьесбережения.
Игра рассчитана на 9 – 30 человек. Ребята садятся в круг, в центре стоит 1 ведущий. В
начале игры каждый участник получает название фрукта (всего не более 4 названий).
Ведущий произносит фразу: «Я бы хотел сделать салат из ананасов и апельсинов!». В
этот момент все «апельсины» и «ананасы» должны поменяться местами, задача
ведущего в это время - успеть занять освободившийся стул. В игре возможны
модификации в зависимости от учебной задачи. В этой игре можно отработать такие
фразы как: «Я люблю салат, который сделан из …» (отработка пассивных форм), «Ах,
если бы это был салат из …(условные конструкции) или «Я хочу, чтобы вы сделали
салат из …», или «Сделайте салат из …!»
«Бинго». Раздаются карточки с текстом или отдельными предложениями, в которых
пропущены слова (или словосочетания). Педагог зачитывает в произвольном порядке
слова (в том числе и лишние), которые необходимо правильно подставить.
Выполнивший задание первым произносит «Бинго!» - он и является победителем.
«Загадочный ларец». Группа делится на 2 или более команды, каждая команда
получает набор предметов, но их не должны видеть другие команды. Команда
описывает свои предметы. Остальные участники должны угадать эти предметы.
Вариант: абстрактные понятия написаны на карточках, команда дает их дефиниции при
помощи синонимов, антонимов, команды-соперницы должны угадать слово. Вариант:
один из участников садится спиной к доске, на котором написано слово. Задача группы
– дать как можно больше дефиниций, избегая однокоренных слов, для того, чтобы
игрок мог отгадать написанное слово.
Рассказ-цепочка. Первый ученик называет слово или предложение, второй должен
продолжить и так по цепочке. Лучше всего разделить группу на две команды, с тем,
чтобы потом определить, у кого рассказ получился длиннее и интереснее. Игра будет
более динамичной, если ввести строгий лимит времени.
Упражнения
На занятиях могут быть использованы следующие упражнения аналитического
характера (например, при работе с текстом):

Ответить на вопросы к тексту;
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Найти в тексте слова, относящиеся к данной теме;
Сгруппировать слова по указанному признаку;
Соотнести высказывания.
Работа с видеоматериалами
Перед просмотром: Отключить звук и показать отрывок (лучше с неким развернутым
действием, но не более 3-5 минут). Учащиеся должны догадаться, что происходит и
рассказать.
Похожий вид задания – с включенным звуком, но отключенным цветом и яркостью.
Нужно догадаться, где происходит действие.
Во время просмотра: Неожиданно приостановить просмотр и предложить предсказать
концовку сюжета. Если фильм новый и достаточно продолжительный, можно
распределить его просмотр на 2 занятия, причем на второе занятие ребята должны в
письменной форме сдать свои варианты развития сюжета.
Можно также в режиме паузы попросить ребят описать подробно обстановку.
Если в фильме есть диалог между двумя или более героями, можно этот отрывок
просмотреть без звука. Далее каждая пара в группе составляет свой вариант диалога.
Затем этот отрывок смотрят вновь со звуком. Это задание обычно привносит
разнообразие и веселье.
В группах со средним и низким уровнем знаний иностранного языка рекомендуется
периодически останавливать просмотр и задавать простые вопросы о том, что только
что было увидено (имена героев, последовательность событий, связи между героями,
места событий и т. д.)
После просмотра: Группу нужно поделить на 2 или 3 команды. Каждая команда должна
написать как можно больше новых слов из фильма.
Предлагаются различные утверждения по сюжету фильма, которые могут быть верны
либо неверны.











МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
учебный кабинет
компьютер
многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер)
CD/DVD-проигрыватель
магнитно-маркерная доска
демонстрационный материал (карты, плакаты, карточки по темам)
раздаточный материал (дидактические игры и пособия, ксерокопии материалов
по темам, ксерокопии упражнений)
канцелярские принадлежности
бланки анкет, тестов и других диагностических материалов на бумажных и
электронных носителях
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10

11
4. English Practice & Progrtss Lanquage games. – Mary Glasgow Magazines Scholastic,
2003.
5. Hot English Magazin/ подборка журналов на английском языке.
6. In Britain. – Обнинск, 1997.
7. Timesaver «London» by Sarah Jonson and J. Mylts, London, 1999.
8. What are the British like? / Speak Out – журнал для изучающих английский язык
(изд-во «Глосса-пресс»)
9. Английский язык: сценарии школьных праздников и постановок. – М., 2003.
10. Брюсова Н.Г. English for Fun-1. 7-11 кл. Учебное пособие. – М., 2001.
11. Каурман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы Британской истории. – Обнинск, 2000.
12. Костина Е.А. About International Organizations. О Международных
организациях. Пособие для чтения на английском языке для старшеклассников
и студентов. – М., 2002.
13. Костина Е.А. О Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии. – М., 2003.
14. Ощепкова В.В, Шустилова И.И. О Великобритании вкратце. М., 2001.
15. Павлоцкий В.М., Тимофеева Т.М. Практикум по грамматике английского языка.
– СПб., 1996.
16. Утевская Н.Л. Английская литература: курс лекций для школьников старших
классов и студентов. – СПб., 2002.
17. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего
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Приложение к теме «В диалоге с другой культурой»
Методика «Образовательные потребности»
Дорогой друг!
Просим тебя ответить на следующие вопросы:
какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в клубе «Дружба» и в какой степени
можешь их удовлетворить? Внимательно прочитай предложенные варианты и в графе
«Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе
«Степень удовлетворения» постарайся определить, в какой степени твои цели
реализуются.
Варианты ответа

Выбор

Степень удовлетворения
Полностью

Частично

Нет

- углубить знания по истории и
культуре Санкт-Петербурга
- принимать участие в
организации встреч с
иностранными гостями
- заниматься с интересным
педагогом
- познакомиться с традициями
клуба «Дружба»
- получить возможность
исправить свои недостатки
- участвовать в клубных
праздниках («Клуб
путешественников» и др.)
- продемонстрировать свои
способности в конкурсе
«Лучший юный экскурсовод
года», конференции
«Многонациональный
Петербург»
- преодолеть трудности в учёбе
- хочу заниматься в
историческом здании,
эмоционально-комфортной
обстановке
- принимать участие в
культурологических поездках с
учащимися клуба «Дружба»
- подготовиться к поступлению
в СПбГУ, другие ВУЗы
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Обработка анкет
При обработке анкет ответы детей группируются по категориям образовательных
потребностей
Познавательные
потребности

Потребности в
коррекции и
компенсации
Коммуникативные
потребности

- углубить знания по истории и культуре Санкт-Петербурга
- принимать участие в культурологических поездках с
учащимися клуба «Дружба»
- подготовиться к поступлению в СПбГУ, другие ВУЗы
- преодолеть трудности в учёбе
- получить возможность исправить свои недостатки
- заниматься с интересным педагогом
- принимать участие в организации встреч с
иностранными гостями

Потребности
эмоционального
комфорта

- хочу заниматься в историческом здании, эмоциональнокомфортной обстановке
- познакомиться с традициями клуба «Дружба»

Потребности
творческой
самореализации

- продемонстрировать свои способности в конкурсе
«Лучший юный экскурсовод года», конференции
«Многонациональный Петербург»
- участвовать в клубных праздниках («Клуб
путешественников» и др.)

1.

The Hermitage
The Hermitage Museum in St. Petersburg is one of the largest and oldest art galleries and
museums of human history and culture in the world. The vast Hermitage collections are
displayed in six buildings, founded by Catherine II of Russia in 1764 and opened in public
since 1852. The main building is the Winter Palace. This was the official residence of the
Russian Tsars.
Strong points of the Hermitage collection of Western art include Michelangelo, Leonardo da
Vinci,
Rubens, Van
Dyck,
Rembrandt,
Poussin, Claude
Lorraine, Watteau, Tiepolo, Canaletto, Canova, Rodin, Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne,Van
Gogh, Gauguin, Picasso and Matisse. There are several more collections. Among the
collections are the Russian imperial regalia, an assortment of Faberge jewellery, and the
largest existing collection of ancient gold from Eastern Europe and Western Asia.
Answer the questions:
1.
2.
3.
4.
5.

How many buildings does the Hermitage consist of?
Who was the founder of the Hermitage?
When was it founded?
When was the museum open in public?
What is the main building of the Hermitage

Find the pairs of words:
Jewellery
человеческий
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Gold
Vast
Residence
Human
Found

резиденция
драгоценности
основать
золото
огромный

Ask your classmates;
1. Картины каких художников представлены в Эрмитаже?
2. Какие коллекции входят в коллекцию Эрмитажа?
3. Где и когда был основан Эрмитаж?
2. Synonyms and Antonyms
Find as many synonyms of the word “Beautiful” as you can.
Nice, pretty, splendid…
Find as many antonyms of the word “Clever” as you can.
Silly, stupid…
Underline the odd word:
Kind
Rich
Build

generous
wealthy
construct

mean
good
prosperous
poor
build
execute

righteous
plentiful
destroy

Translate into English:
- Эти братья так не похожи друг на друга – один из них честный и вежливый, а
другой жадный и грубый.
- Аромат этого цветка тонкий и изысканный, нежный и очень запоминающийся.
- В этой книге подняты темы добра и зла, ненависти и любви, благородства и
предательства.
- Я рассчитывал, что это блюдо будет вкусным, но оно оказалось отвратительным.

3. Present Simple or Present Continuous
Open the brackets and fill in the gaps:
1. I (walk) with my dog every morning and evening.
2. She (cook) dinner at the moment.
3. My friends usually (go) to the cinema on Saturdays.
4. He (like) playing the guitar.
5. They (play) football right now.
6. Usually I (drink / not) coffee – I like tea.
7. How often (you/visit) your grandparents?
8. Look, she (not/work) – she (play) computer games now!
9. Where (sun/rise) – on the east or west?
10. She (go/not) to the swimming pool – she (can/not) swim.
Translate into English:
- Я чищу зубы каждый день утром и вечером.
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Обычно мы с друзьями играем в футбол после школы.
Она не может сейчас выйти погулять – она принимает душ.
Обычно я занимаюсь в спортивной школе по средам, но сегодня я дома, так как я
болею.
Как ты обычно проводишь лето?
Она не делает уроки сейчас - она говорит по телефону!
Почему ты обычно краснеешь, когда говоришь с кем-то?
Моя мама приходит домой после работы в 7 часов каждый вечер.
Смотри, твоя кошка играет с мячом!
Вода закипает при 100 градусах.

Conjugate the verbs in positive, negative and question forms of Present simple:
stay
wash
speak
Conjugate the verbs in positive, negative and question forms of Present continuous:
 sit
 say
 walk
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