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1. Пояснительная записка 

Современный подход к образованию и воспитанию личности предполагает 

формирование человека-исследователя, который умеет самостоятельно плани-

ровать свою деятельность, решать поставленные задачи, открывать новые зна-

ния.  

Данная программа внеурочной деятельности «Первые шаги в науку: лек-

сикология английского языка»  предназначена для обучающихся, интересую-

щихся исследованиями в области языка и литературы, в том числе, на англий-

ском языке,  и направлена формировать умения в постановке проблемы, цели и 

организации ее достижения. Программа дает первоначальные методологиче-

ские знания учащимся и направлена, также, формировать такие креативные ка-

чества, как гибкость ума, любознательность, умение находить быстрые и не-

стандартные решения на поставленные вопросы. В ходе изучения курса уча-

щиеся получат также возможность расширить знания английского языка в об-

ласти лексикологии и фразеологии.  

Цель:  поощрение и развитие способных и мотивированных на исследователь-

скую деятельность, развитие их творческих , коммуникативных и интеллекту-

альных способностей 

Задачи: 

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

 прививать навыки планирования  научного труда, работы с источниками ин-

формации 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

 познакомить учащихся элементами научно-исследовательской деятельности, 

первоначальными методологическими понятиями 

Адресат программы: 13-15 лет 
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Практическая значимость программы заключается в получении опыта науч-

но-исследовательской деятельности и совершенствования коммуникативных 

навыков. 

Форма проведения занятий – урок. 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

2. Планируемы результаты курса 

Личностные результаты 

 овладение языковой, в том числе иноязычной, и читательской культурой 

как средством познания мира; сформированность мотивации к изучению 

иностранных языков,  

 стремления к совершенствованию своего уровня владения изучаемым 

иностранным языком; 

  овладение основными навыками исследовательской деятельности с ис-

пользованием источников информации на изучаемом иностранном языке,  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

Метапредметные результаты 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты 

 сформированность умения к самостоятельному получению знаний и ре-

шению проблем, который проявляется в умении выделять проблему, 
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формулировать цель, ставить задачи, выдвигать гипотезы и способы дос-

тижения цели; 

 применять на практике различные методы в т.ч. наблюдения, сравнения, 

обобщения, анализа и синтеза; 

 формулировать выводы; 

 самостоятельно грамотно распределять необходимое для познавательной 

деятельности время; 

 умение раскрывать содержание работы и использовать полученные зна-

ния в соответствии с темой и поставленной целью; 

 умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументировано отвечать на вопросы 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Основные виды дея-

тельности  всего теория практика 

Модуль 1. Научно-исследовательская деятельность. 9 ч. 

 Основные понятия 

проектной деятель-

ности 

1 1  Формирование умений 

различать проектную и 

исследовательскую 

деятельность.  

 Исследовательский 

проект 

1 1  Формирование умений 

отличать различные 

виды проектов по спо-

собу достижения цели 

и результату 

 Алгоритм выполне-

ния исследователь-

ского проекта 

2 1 1 Формирование умений 

прогнозирования, пла-

нирования, понятие 

«мозгового штурма», 
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регулятивные умения 

 Актуальность, цель, 

задачи, гипотеза, 

предмет и обьект 

исследовательского 

проекта 

2 1 1 Постановка проблемы, 

формулирование темы, 

формирование навыков 

и умений ставить про-

блемные задачи и фор-

мулировать предполо-

жения. Разработка ак-

туальности, практиче-

ская работа по поста-

новке цели и задач, 

способы постановки 

цели 

 Методы исследова-

ния 

2 1 1 Работа с источниками 

информации методами 

анализа и обобщения, 

опыт анкетирования, 

обработка результатов 

 Виды источников 

информации. Спо-

собы работы с ис-

точниками инфор-

мации 

1  1 

Модуль 2. Основы лексикологии английского языка 15 ч. 

 Словарный состав 

английского языка 

1 1  Опыт лингвистическо-

го исследования. Рабо-

та с текстами на анг-

лийском языке 

 Заимствования 2 1 1 Опыт лингвистическо-

го исследования. Рабо-

та с текстами на анг-

лийском языке 
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 Синонимы и анто-

нимы 

2 1 1 Опыт лингвистическо-

го исследования. Рабо-

та с текстами на анг-

лийском языке 

 Многозначность 

английских слов 

5 1 4 Опыт лингвистическо-

го исследования. Рабо-

та с текстами на анг-

лийском языке.  

 Палиндром 2 1 1 Практическая работа 

по составлению собст-

венных полиндромов 

 Фразеологизмы 3 1 2 Опыт лингвистическо-

го исследования. Рабо-

та с текстами на анг-

лийском языке 

 Модуль 3. Работа над проектом 10 ч. 

 

3.2. Содержание разделов курса 

Модуль 1. Научно-исследовательская деятельность 9ч. 

 

Основные понятия проектной деятельности - 1ч. Понятие исследовательской и 

проектной деятельности. Что такое проект. Типология проектов 

Исследовательский проект – 2 ч. Особенности исследовательского проекта. 

Основные понятия и стиль исследовательского проекта 

Алгоритм выполнения исследовательского проекта - 2ч. Этапы выполнения 

исследовательского проекта. Актуальность проекта. Способы формулирования 

темы проекта. Цель и задачи проекта. Понятие гипотезы и способы ее форму-

лирования. Объект и предмет проекта. Проектный продукт 

Методы исследования – 2 ч. Основные методы лингвистического исследова-

ния. Анализ, синтез, сравнение, наблюдение, обобщения, опрос, анкетирование. 
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Виды источников информации. Способы работы с источниками информа-

ции -1 ч. Способы работы с источниками информации. Цитирование, конспек-

тирование 

Модуль 2. Основы лексикологии английского языка 15 ч. 

Словарный состав английского языка -2 ч. Из истории английского языка. 

Современный английский язык. Словарный состав современного английского 

языка. Работа над проектом, определение темы 

Заимствования -2ч. Причины заимствований в английском языке. Скандинав-

ские, французские, немецкие заимствования в английском языке. Кальки. Рабо-

та над проектом, формирование актуальности. 

 

Синонимы и антонимы – 2 ч. Понятие синонимов и антонимов. Популярные 

синонимы в английском языке. Работа над проектом, формулировка проблемы. 

Многозначность английских слов -5 ч. Омонимия и полисемия. Классифика-

ция омонимов. Омографы и омофоны. Работа над проектом, формулировка ги-

потезы цели и задач проекта. 

Палиндром- 2 ч. Понятие палиндрома. Особенности палиндрома. Опыт со-

ставления собственных палиндромов. 

Фразеологизмы – 3ч. Понятие фразеологизмов. Классификация фразеологиз-

мов. Популярные английские фразеологизмы. Работа над проектом, отбор ис-

точников информации, работа со словарями. 

Модуль 3. Работа над проектом 10 ч. 

Определение предмета и объекта изучения. Работа над первой теоретической 

главой исследовательского проекта. Анализ источников информации по теме 

проекта, история изучения вопроса. Исследовательский этап работы над проек-

том, проверка гипотезы исследования. Составление частотника  употребляемых 

лексических единиц в изучаемом материале. Опыт лингвистического исследо-

вания. Опыт анкетирования и обработки полученных результатов. Формулиро-
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вание выводов. Основы риторики. Опыт публичного выступления. Выступле-

ние на конференции как зачетная работа. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение про-

граммы внеурочной деятельности 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы внеурочной дея-

тельности 

Основная литература 

Арнольд В.В. Лексикология современного английского языка: Учебник.-

М.: Высшая школа, 1986 

Яковлева Н.Ф.Проектная деятельность в образовании [Электронный ре-

сурс]: учеб.  

пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014.  

Дополнительная литература 

Голденков М.А.. Осторожно hot dog! Современный активный Еnglish. - 

М.: ЧеРо, 1999.  

Соломоник Т.Г. Другими словами… Словарь английских идиом. – СПб.: 

Издательство «Алга-Фонд», 1994. – 248 с. 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы внеурочной дея-

тельности 

Проектор, ноутбук, аудиоколонки, словари. 

 



 

 

 

 

 

  

  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕ-

РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

 

 

 

 

 

Лексико-грамматические тесты  

в виде текстов с заданиями 

 

 

Класс- 7-8 

Составитель: Логовченко О.Е., учитель английского языка МБОУ СОШ№5 

 

 

 

 

Славянск-на-Кубани, 2021-2022 гг. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данный дидактический материал представляет собой набор карточек, со-

стоящих из лексико-грамматических тестов, организованных  в  виде текстов 

с заданиями.  

Цель использования: закрепление лексико-грамматических навыков  

Задачи: закрепление правильного использования лексических единиц и 

грамматических форм в связном тексте.  

Класс:  7-8 

 

 

 

 

 

  



Card 1 

Sally usually gets back ..(1).. by 9 a.m. After that she starts (2).. housework. She 

does a lot of other things as well, and she (3).. to go out to see people at some point 

..(4).. the day. She tries to go ..(5).. before midnight. 

1 at home to home home the home 

2 her hers the a 

3 often has has often often should must often 

4 in during by at 

5 to the bed to bed at the bed at bed 

 

 

Friday was Sally's last working day of the week after her 

business trip. She ..(1).. no time off the weekend before. So that 

weekend she ..(2).. to meet her son Sam and take things easy. Two things, howev-

er, ..(3).. out as she had expected. 

 

1 has had had have had had had 

2 intended has intended was intended had been intended 

3 not turned hadn’t turn hadn't turned didn't turn 

 

  



Card 2 

Have you ever had to stay in bed for a long time? (1) About 4 month ago I 

..(2).. very weak and so I went ..(3).. a doctor. He looked at me and asked a lot of 

questions: «Have you been working ..(4)..?» «Have you .(5).. anything special?» 

And so on.  Finally he ..(6).. that it was not very serious but that I ..(7).. not to meet 

other people. I had to stay in bed for two weeks and take some medicine ..(8).. . It 

wasn't so bad because my friends called me and we talked ..(9).. the phone. 

1 I too have So have I I have I had 

2 felt filled fell feel 

3 and see to see for see for to see 

4 too hard too hardly so hard so hardly 

5 eat or drank eat or drunk eaten or drunk ate or  drank 

6 tell said me told to me told me 

7 must should would ought 

8 all the days every day all days every days 

9 on at by through 

 
  



Card 3 
Amberly  is a little village ..(1).. from Portsmouth. When people ..(2).. to go to 

Portsmouth, they usually go ..(3).. train. It takes about ..(4).. . A lot of people live 

in Amberly but ..(5).. jobs are in Portsmouth. In Portsmouth there are ..(6).. cine-

mas than in Amberly. People there are not very ..(7).. cinemas but if they want to 

see films, they can often see some old ones ..(8).. television. Amberly is ..(9).. 

Portsmouth and so the people there ..(10).. use their cars so often. 

1 not far not near not long not away 

2 want went wanted wants 

3 in by on with 

4 an half hour half an hour half  hour half a hour 

5 it’s the her their 

6 most more many much 

7 interested in interesting on interested on interesting on 

8 at at the on on the 

9 smaller than smaller that more small that more small than 

10 don't need to are’t don’t must mustn’t 

 



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕ-

РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

Тренировочные упражнения в формате ЕГЭ   

к анимационному видео  

«IF FOOD WAS FREE» 

 ( https://www.youtube.com/watch?v=Kqou3y8htl8) 

 

Класс- 9-11 

Составитель: Логовченко О.Е., учитель английского языка МБОУ СОШ№5 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славянск-на-Кубани, 2021-2022 гг.  
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Пояснительная записка 

Представленная система упражнений составлена на основе скрипта обу-

чающего видео-хостинга «AUMSUM». Видео и карточки к нему можно ис-

пользовать для подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11 в рамках изучения 

темы «»Keeping fit». 

Материал состоит из нескольких карточек, направленных на закрепле-

ние новой лексики, развитие навыков аудирования, практики грамматическо-

го материала и упражнений на словообразование. 

Актуальность и практическая значимость представленных заданий обу-

словлены обеспечением всестороннего развития коммуникативной компе-

тенции учащихся средствами видео, обусловлены одновременным аудио и 

визуальным восприятием информации. 

Цели данного дидактического материал: развитие лексико-

грамматических навыков и навыков аудирования. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqou3y8htl8 
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Card 1 

1. Give Russian equivalents for the following words: 

FOODIES 

EXCLUSIVE - 

EXQUISITE - 

VANISH - 

AUDITION - 

CHARGE –  

GULP 

PROFITABLE –  

1. Give  some antonyms following words: 

 

EXCLUSIVE - 

EXQUISITE - 

VANISH - 

PROFITABLE –  

HUGE - 

OUTSIDE -  

GAIN -  

 

Card 2 

Grammar  

What if Food was Free? 

Firstly, if  food (1)_BE_ free, exclusive, exquisite food _(2)DISH will suddenly, 

everyone may get the same dish now. 

Secondly, if  food  (3) BE  free, (4)FOODY might start (5)LIVE in tents just out-

side their favourite  (6)RESTAURANT. 

Thirdly, if  food  (7)BE  free, may start (8)GULP down huge portions of food, they 

may gain a lot of weight. 

Fourthly, if  food (9)BE free, chefs may not get (10)PAY well anymore, they may 

audition for a new job. 

Fifthly, if  food (11)BE free, restaurants may not (12)REMAIN profitable any-

more, they may start (13)CHARGE people entry fees. 

Lastly, if  food (14)BE free, there may not much requirement of money anymore, 

some people may quit their (15)JOB. 
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Card 3 

Word-formation 

What if Food was Free? 

(1)FIRST, if  food was free, exclusive, exquisite food dishes will (2)SUDDEN va-

nish, everyone may get the same dish now. 

Secondly, if food was free, foodies might start living in tents just outside their 

(3)FAVOUR  restaurants. 

Thirdly, if  food was free, may start gulping down huge portions of  food, they may 

gain a lot of weight. 

Fourthly, if  food was free, chefs may not get paid well (4)ANY, they may 

(5)AUDIT for a new job. 

Fifthly, if  food was free, restaurants may not remained (6)PROFIT anymore, they 

may start charging people entry fees. 

Lastly, if  food was free, there may not much (7)REQUIRE of money anymore, 

some (8)PERSON may quit (9)THEY jobs. 

 

Card 4 

Listening 

What if Food was Free? 

Firstly, if Food was Free, (1)__________, exquisite food (2)_______ will suddenly 

(3)______, everyone may get the same dish now. 

Secondly, if Food was Free, (4)_________ might start living in tents just 

(5)_______ their (6)__________  restaurants. 

Thirdly, if Food was Free, may start gulping down huge (7)______ of food, they 

may gain a lot of (8)_________. 

Fourthly, if Food was Free, (9)_________ may not get paid well anymore, they 

may audition for a new (10)_______. 

Fifthly, if Food was Free, restaurants may not remained (11)_______ anymore, 

they may start charging people entry (12)______. 

Lastly, if Food was Free, there may not much requirement of (13)________ any-

more, some people may (14)________ their jobs. 

 

 

 



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 



 



 



 


