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1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная,  

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности  «Разговорный клуб на 

английском» 

3. Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Жукова Инна Олеговна, педагог дополнительного 

образования 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база: 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства от 31.03.2022 г. № 678-р); 

3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г.  
№ 196 с изменениями на 30 сентября 2020 г.);   

4. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.); 

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

6. Устав МБОУ Сосновской СОШ №1. 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально-гуманитарная 

4.4. Вид программы  общеразвивающая 

4.5. Возраст обучающихся 

по программе 

14-17 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 



 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Социально-политические и экономические преобразования во всех 

сферах нашего общества привели к существенным изменениям в сфере 

образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало английский язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Английский язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре 

и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 

школьников, их общеобразовательного потенциала. Социальная сущность 

английского языка заключается в передаче детям творческого опыта 

эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в способности 

интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер 

деятельности человека. 

Использование английского языка в качестве средства передачи и 

приема информации об окружающей действительности из самых различных 

предметных областей создает благоприятные предпосылки для расширения 

общеобразовательного кругозора детей. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности 

учащегося, данная программа рассчитана на укрепление и расширение 

знаний среднего уровня изучения иностранного языка. 

Актуальность и практическая значимость 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Социально-экономические изменения, происшедшие в нашей 

стране в течение последних лет, привели к решительному пересмотру места и роли 

иностранных языков в жизни общества. Значение иностранных языков возросло 

настолько, что они интенсивно изучаются не только взрослыми, но и детьми. 

Обучение иностранному языку создает благоприятную исходную базу для 

дальнейшего овладения иностранным языком и развивает творческие способности 

учащихся, способствует развитию речевой культуры и общей культуры детей.  

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное общение с носителями языка, формированию позитивных, 

познавательных и языковых способностей. 

Практическая значимость программы составлена на интегрированной 

основе обучения (английский язык в сочетании с музыкой, видеофильмами, 

играми, беседами, викторинами и разнообразными лексическими темами).  

 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что в настоящее время интерес к раннему обучению детей иностранным 

языкам повышается, так как это создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому разнообразию мира, уважение к языкам 

и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. Язык для ребенка – это, прежде всего, средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени 

рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и развития 

его способностей. 

Кроме этого целесообразность программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского 

языка, накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Отличительные особенности программы от ранее существующих: 

Многие ученики, изучающие английский, сталкиваются с проблемой 

языкового барьера. Они прошли несколько учебников, знают основную 

грамматику, имеют словарный запас в 500-700 слов. Но когда дело доходит 

до настоящего разговора, понимают, что не могут разговаривать свободно, 

без заучивания текста. 

Это очень большая проблема: из-за нее теряется мотивация к изучению 

любого языка. Ведь самое приятное в овладении иностранным — это умение 

говорить, выражать свою мысль и быть понятым. В итоге люди бросают 

язык, так и недоучившись. 

Решить проблему помогут разговорные клубы. Это особый формат 

занятий, в котором ученики разговаривают на заданную тему, а учитель 

управляет дискуссией.  

Адресат программы 

Программа предполагает работу с учащимися 14-17 лет. На программу 

зачисляются дети без вступительных испытаний, на добровольной основе.  

Условия набора учащихся 

Для обучения по программе «Разговорный клуб на английском» 

принимаются все желающие в возрасте от 14 до 17 лет.  

Количество учащихся 

Численный состав учащихся в объединении составляет 5-20 человек.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Разговорный клуб на английском» рассчитана на 1 год 

обучения. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 72 часа.   

Формы и режим занятий 

Основной формой учебной работы является групповое занятие. Занятия 

проводятся два раза в неделю. Длительность занятия – 45 минут. 

Наполняемость группы: 5-20 человек. Состав группы постоянный. 



 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: познакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечить литературное развитие младших школьников.  

Задачи:  

   образовательные: 

  развивать у учащихся все компоненты устной речи 

(лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную 

сторону речи; связную речь — диалогическую и монологическую формы 

на элементарном уровне в различных формах и видах детской 

деятельности); 
 формировать навыки общения на иностранном языке; 
 способствовать практическому овладению учащимися нормами 

речи. 

развивающие: 

 развивать у учащихся мышление, эмоции, внимание, 

воображение, память на основе изучения иностранного языка. 

воспитательные: 

 приобщать учащихся к культуре других народов; 

 воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранных 

языков; 

 формировать умение коллективно решать поставленные 

задачи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№  

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика 

Вводное занятие 

Знакомство с учителем 
1 1 - Фронтальный опрос. 

Наблюдение за 

произношением 

английских звуков. 

Рассказ о себе на 

английском 

1 - 1 Устный опрос по 

теме. 

Раздел 1. «Повседневная 

жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки». 

3 0,9 2,1  

1.1 Домашние 

обязанности. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

1.2 История покупок и 

торговые центры. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

1.3 Покупки в 

интернете. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 2. «Городская 

жизнь и сельская 

жизнь». 

2 0,4 1,6  

2.1 Типы населенных 

пунктов. 

1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

2.2 Городская и 

сельская жизнь. 

1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 3. «Общение. 

Семья. Друзья». 

10 3 7  

3.1 Межличностные 1 0,3 0,7 Разбор темы. 



отношения. Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.2 Семейные модели. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.3 Брак и развод. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.4 Важность 

семейной жизни. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.5 Семейные роли. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.6 Семейное 

общение. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.7 Конфликт 

поколений. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.8 Отношения между 

родителями и 

детьми. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

3.9 Родственные 

отношения. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 



грамматики. 

3.10 Дружба. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 4. «Здоровый 

образ жизни. 

Здравоохранение и 

медицина». 

6 1,8 4,2  

4.1 Здоровый образ 

жизни. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

4.2 Альтернативная 

медицина. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

4.3 Генетически 

модифицированны

е продукты. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

4.4 Важность спорта. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

4.5 Спорт в РФ. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

4.6 Олимпийские 

игры. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 5. «Молодость». 10 3 7  

5.1 Роль молодежи. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 



корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.2 Проблемы 

молодежи. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.3 Молодежные 

субкультуры. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.4 Молодежный 

досуг и увлечения. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.5 Важность музыки. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.6 Важность чтения. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.7 Важность 

творчества. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.8 Индустрия моды. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

5.9 Экстремальные 

виды спорта. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 



5.10 Дружба по 

переписки. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 6. «Страны». 14 4,2 9,8  

6.1 Россия. Общая 

информация. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.2 Экономика 

Советского Союза. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.3 Экономика России. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.4 Российская 

политическая 

система. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.5 Некоторые 

достопримечательн

ости Москвы. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.6 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.7 Правительство 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.8 Парламент 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 



Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.9 Политические 

партии 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.10 Конституция 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.11 Исполнительная и 

судебные власти 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.12 Города 

Великобритании. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.13 Соединенные 

Штаты Америки. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

6.14 Экономика США. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 7. 

«Путешествие». 

2 0,4 1,6  

 

7.1 Важность 

путешествия. 

1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

7.2 Виды путешествий 

и туров. 

1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 



произношения и 

грамматики. 

Раздел 8. «Научные и 

культурные 

достижения». 

3 0,9 2,1  

8.1 НиКД России 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

8.2 НиКД 

Великобритании 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

8.3 НиКД США 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 9. «Школьное 

обучение. Школьные 

предметы». 

14 4,2 9,8  

9.1 Дошкольное и 

школьное 

образование в 

России. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.2 Математика. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.3 История. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.4 Обществознание. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.5 Физкультура. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 



Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.6 Искусство. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.7 География. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.8 Биология. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.9 Химия. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.10 Физика. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.11 Литература. 1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.12 Роль учителя в 

школьном 

обучении. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

9.13 Компьютеры в 

обучении. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 



9.14 Учителя против 

компьютеров. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 10. «Высшее 

образование». 

3 0,9 2,1  

10.1 Высшее 

образование в 

России. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

10.2 Зарубежное 

высшее 

образование. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

10.3 Дистанционное 

образование. 

1 0,3 0,7 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Раздел 11. «Рынок 

труда». 

2 0,4 1,6  

 

11.1 Рынок труда в 

России. 

1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

11.2 Поиск работы. 1 0,2 0,8 Разбор темы. 

Дискуссия. 

Наблюдение и 

корректировка 

произношения и 

грамматики. 

Подведение итогов. 1 - 1 Итоговая диагностика. 

Итого:  72 20 52  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Обучение по программе, определяет содержание и характер совместной 

работы педагога и учащихся по осознанию предстоящей практической 

деятельности.  

Вводное занятие. 

Теория: знакомство с программой, режимом работы, инструктаж по технике 

безопасности. 

Рассказ о себе на английском. 

Практика: учимся рассказывать о себе на английском, мониторинг 

произношения, работа над ошибками. 

Раздел 1.  «Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки». 

1.1 Домашние обязанности. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок, делегирование домашних дел 

в семье: за и против.  

1.2 История покупок и торговые центры. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разбор структуры традиционных рынков и гипермаркетов, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

1.3 Покупки в интернете. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение сторон сделок и виды покупок в интернете, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 2.  «Городская жизнь и сельская жизнь». 

2.1 Типы населенных пунктов. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разбор типов населенных пунктов, рассмотрение сторон сделок и виды 

покупок в интернете, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

2.2 Городская и сельская жизнь. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок, рассмотрение разницы между 

городской и сельской жизнью, разбор плюсов и минусы городской и 

сельской жизни. 



Раздел 3.  «Общение. Семья. Друзья». 

3.1 Межличностные отношения. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

работа над произношением, рассмотрение человека и личности, переговоры и 

когда нужно поддерживать отношения. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.2 Семейные модели. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение существующих типов семейных моделей, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.3 Брак и развод. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение причин браков и разводов, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.4 Важность семейной жизни. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

почему важно иметь воспитание и поддержку, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.5 Семейные роли. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разделение обязанностей в семье, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.6 Семейное общение. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение видов общения, недостатков и решение проблем и конфликтов, 

работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.7 Конфликт поколений. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

проблема конфликта поколений и пути его решений, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.8 Отношения между родителями и детьми 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

когда нужно уступать родителям и почему, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  



3.9 Родственные отношения. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

какие бывают родственные отношения, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

3.10 Дружба. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, как 

найти друга и почему так важна дружба, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 4.  «Здоровый образ жизни. Здравоохранение и медицина». 

4.1 Здоровый образ жизни. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

важность здорового образа жизни, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

4.2 Альтернативная медицина. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, что 

такое альтернативная медицина, плюсы и минусы данной медицины, работа 

над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

4.3 Генетически модифицированные продукты. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

последствия ГМО и как его избежать, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

4.4 Важность спорта. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

какой виды спорта и какой спорт выбрать для себя, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

4.5 Спорт в РФ. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

любительский и профессиональный спорт в РФ, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

4.6 Олимпийские игры. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

история Олимпийских игр, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 5.  «Молодость». 

5.1 Роль молодежи. 



Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

почему молодежь так важна, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.2 Проблемы молодежи. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

виды проблем молодежи и способы их решения, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.3 Молодежные субкультуры. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

виды субкультур и их различия, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.4 Молодежный досуг и увлечения. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, как 

правильно молодежи выбрать досуг и увлечения, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.5 Важность музыки. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

почему музыка важна для каждого из нас, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.6 Важность чтения. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

преимущества читающего человека, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.7 Важность творчества. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

каждый ли человек может заниматься творчеством, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.9 Индустрия моды. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

мода в современном мире, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

5.10 Дружба по переписке. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

дружба по переписке тогда и сейчас, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  



Раздел 6.  «Страны». 

6.1 Россия. Общая информация. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

краткая характеристика РФ, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.2 Экономика Советского Союза. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение экономики СССР, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.3 Экономика России. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рассмотрение экономики России, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.4 Российская политическая система. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разбор российской политической системы, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.5 Некоторые достопримечательности Москвы. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

самые знаменитые достопримечательности столицы РФ, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.6 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

краткая характеристика страны, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.7 Правительство Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

полномочия Правительства, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.8 Парламент Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

полномочия Парламента Великобритании, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.9 Политические партии Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

партии в Великобритании, работа над произношением. 



Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.10 Конституция Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

отличие Конституции России и Великобритании, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.11 Исполнительная и судебные власти Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разбор судебной и исполнительной власти в Великобритании, работа над 

произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.12 Города Великобритании. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

Лондон, Эдинбург, Бирмингем, Глазго, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.13 Соединенные Штаты Америки. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

краткая характеристика страны, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

6.14 Экономика США. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

отличие экономики США от экономики России, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 7.  «Путешествие». 

7.1 Важность путешествия. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

плюсы путешествий и на что стоит обратить внимание, чтобы плюсы не 

превратились в минусы, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

7.2 Виды путешествий и туров. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 8.  «Научные и культурные достижения». 

8.1 НиКД России 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

самые важные разработки России, работа над произношением. 



Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

8.2 НиКД Великобритании 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разработки Великобритании, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

8.3 НиКД США 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

разработки США, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 9. «Школьное обучение. Школьные предметы». 

9.1 Дошкольное и школьное образование в России. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

образование в России, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.2 Математика. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

значимость математики, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.3 История. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, как 

история помогает в жизни, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.4 Обществознание. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

обществознание в жизни, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.5 Физкультура. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

значимость физкультуры, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.6 Искусство. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

искусство раньше и сейчас, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.7 География. 



Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

наука о географии, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.8 Биология. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

биология и человек, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.9 Химия. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

наука химия, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.10 Физика. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

наука физика, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.11 Литература. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

литература и жизнь, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.12 Роль учителя в школьном обучении. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

роль современного учителя, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.13 Компьютеры в обучении. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

плюсы и минусы компьютеров для учебы, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

9.14 Учителя против компьютеров. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 10. «Высшее образование». 

10. 1 Высшее образование в России. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

высшее образование раньше и сейчас, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  



10. 2 Зарубежное высшее образование. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

почему выбирают зарубежное образование, работа над произношением. 

 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

10. 3 Дистанционное образование. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

плюсы и минусы дистанционного образования, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Раздел 11. «Рынок труда». 

11.1 Рынок труда в России. 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, 

рынок труда в России в настоящее время, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

11.2 Поиск работы 

Теория: разбор новых слов и словосочетаний и их использование в речи, где 

искать работу и как составить резюме, работа над произношением. 

Практика: чтение и разбор текста, дискуссия на выбранную тему по тексту с 

аргументацией своего выбора, разбор ошибок.  

Подведение итогов. 

Анализ проделанной работы. Итоговая диагностика.  

 

1.4. Планируемые результаты 

Окончив годичный курс “Разговорный клуб на английском”, учащиеся 

должны знать:  

 языковые нормы изучаемого языка, основные нормы речевого этикета; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

уметь: 

 работать с информацией, с текстом, выделять главную мысль, 

выделять главную информацию, анализировать информацию, делать 

обобщения и выводы, выражать своё мнение; 

 генерировать идеи, уметь находить варианты решения проблемы, 

уметь прогнозировать последствия; 

 понимать звучащую англоязычную речь, запрашивать необходимую 

информацию, адекватно реагировать на реплики, поддерживать 

беседу, заканчивать разговор, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, уметь находить компромисс, лаконично высказываться; 

 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на разные темы (семья, покупки, праздники и т.д.); 

Социокультурные знания:  

 - названия страны, язык которой изучают; 



- знание городов, экономики, политической и экономической системы 

страны; 

- знание обычаев и традиций современной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Формы и методы работы: 

 выразительное чтение текстов различной тематики и сложности; 

 устно-речевая практика: монолог, диалог, полилог; 

 тренинг - ответы на вопросы; 

 ролевые, сюжетные и деловые игры. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

проектная технология, технология коммуникативно-развивающего обучения, 

технология личностно-ориентированного обучения, технология проблемного 

обучения, интерактивная и информационно-коммуникативная технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 



 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Дата начала и окончания учебных периодов 

Начало занятий обучения с 10 сентября, окончание занятий 31 мая. 

Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Форма аттестации 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

текущий и итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль (начальная диагностика) осуществляется в начале 

обучения в виде собеседования. 

Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по 

программе в ходе беседы и практических работ на занятиях. 

Итоговый контроль (итоговая диагностика): определение 

результатов работы и степени усвоения знаний, умений и навыков, 

сформированности личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований и практических работ, тестов, анкетирования, зачетных 

занятий. 

 

2.4. Оценочные материалы 

% выполненных 

заданий/ответов на 

вопросы 

Аттестационная отметка 

85% – 100% «5» («отлично») 

65% – 84% «4» («хорошо») 

40% – 64% «3» 



(«удовлетворительно») 

 

Менее 40% «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

2.5. Методические материалы 

Обучение в объединении построено на основе совместной творческой 

деятельности учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается 

прежде всего в активизации мыслительной и творческой деятельности 

учащихся и в руководстве их практической деятельностью, но не с точки 

зрения выдачи заданий, а с точки зрения выработки совместного плана 

действий и обсуждения возможного хода работы. Исходя из этих положений, 

и была разработана методика преподавания некоторых разделов. Учитывая 

возрастные особенности. Представляется, что практическая часть занятия 

всегда должна заканчиваться рефлексией. 

Обычно на одном занятии сочетаются различные виды деятельности: 

обучающиеся слушают объяснения педагога, выполняют практические 

работы. 

 Занятия включают: сообщение теоретических сведений, 

формирование умений и навыков в выполнении различных операций, 

закрепление и проверку полученных знаний и навыков. 

Специфика занятий в объединении по программе на первое место 

выдвигает практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается 

в движении знаний от центра к периферии - от простого к сложному. При 

таком движении сохраняется индивидуальный подход к каждому ученику с 

учетом его физических, психологических и возрастных особенностей.  

При выполнении заданий немаловажную роль играет подборка книг по 

темам, просмотр большого количества наглядного материала (методички, 

иллюстрации, фотографии). Все это расширяет кругозор учеников. 

Методическое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение: Методическое обеспечение: 

 учебный кабинет, учебные столы, 

стулья; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 детская литература; 

 методическая литература; 

 детские периодические издания. 

 информационно-

методические материалы по 

темам: игровые конкурсные 

программы; 

 диагностические методики; 

 дидактическое обеспечение: 

наглядные пособия (в 

соответствии с разделами 

программы), анкеты, 

кроссворды и т.д. 

 наглядный материал; 

 раздаточный материал;  

 методический материал для 

учителя; 

 дидактический материал для 



детей; 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой. 

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 

зависимости от темы занятия. 

3.Выбор оптимальной формы работы с детьми в зависимости от темы 

занятия. 

4.Использование различных методов и приемов работы с детьми. 

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности. 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2016. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 

2017.  

3. Ефанова З.А.  Нестандартные уроки английского языка.  - Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2015. 

4. Кузьмин Ю.А., Англо-русский технический словарь. -  М., «ЧеРо, 2016. 

5. Миронова О.С.  Занимательные материалы по английскому языку. 

-  Волгоград: ИТД «Корифей», 2017.                                 

6. Смекаев В.П. Учебник технического перевода (английский язык). 

Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Вектор ТиС, 2016.  

Основная литература 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — 

М., 2015. 

2. Зверховская Е. В., Косиченко Е. Ф. Грамматика английского языка: 

Теория. Практика. Учеб.пособие, 2-е изд., испр. —СПб.: БХВ-

Петербург, 201.5 

3. Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. 1000. Сборник новых тем современного 

английского языка. – Ростов-на-Дону: ООО «Удача», 2015. 

4. Радовель В.А. Английский язык: основы компьютерной грамотности:  

Учебное пособие/ Радовель В.А. - Изд. 8-е. - Ростов н\Д: Феникс, 2019.                                     
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