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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Полиглот» 

2. Авторы программы Ворошилова Екатерина Андреевна 

 

3. Тип программы  модифицированная 

4. Направленность 

программы 

социально-гуманитарная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2013 

2021-разработана Программа воспитания,  

2021-В соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 

30.09.2020 N 533 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196" п.9.; изменена направленности на социально-

гуманитарную 

6. Срок реализации 2 года 

7. Общее количество 

часов  

144 часа 

8. Характеристика 

обучающихся 

(возраст, социальный 

статус) 

14-16 лет 

9.  Цель программы создание условий для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком. 

10. Задачи программы Обучающие: 

 формирование устойчивого интереса к дальнейшему 

изучению иностранного языка; 

 выработка прочных навыков и умений в устной  и 

письменной речи; 

 расширение эрудиции, лингвистического, 

филологического и общего кругозора. 

Развивающие:  

 развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей; 

 развитие всех сторон личности (мировоззрения, 

мышления, памяти, чувств, эмоций, потребности к 

самообразованию) 



Воспитывающие:  

 формирование уважения и интереса к культуре и 

народу страны изучаемого языка; 

 воспитание культуры общения; 

 поддержание интереса к учению и формирование 

познавательной активности. 

11. Ключевые 

компетенции 

Коммуникативные, учебно-познавательные, 

социокультурные, ценностно-смысловые, информационные. 

12. Форма занятий Раздел «Практическая грамматика»: лекция, практическое 

занятие, тестирование. 

Раздел «Разговорный английский»: лекция, практическое 

занятие. 

Раздел «Диалогическая речь»: практическое занятие с 

использованием схем, опор. 

Раздел «Чтение художественной литературы»: практическое 

занятие с               выполнением упражнений на все виды 

речевой деятельности. 

Раздел «Дружеская и деловая корреспонденция»: 

практическое занятие. 

13. Режим занятий 1 год обучения – 2 часа (1 раз в неделю по 2 часа) 

2 год обучения – 2 часа (1 раз в неделю по 2 часа) 

14. Содержание 

программы 

 Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в 

возрасте 14-16лет.   

15. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально – гуманитарная. 

Актуальность программы. Востребованность знания иностранного языка в 

современном мире сейчас очевидна для всех. Педагоги школы «Юный иностранец» 

с многолетним опытом работы, фанаты своего дела, душой болеющие за успехи 

своих обучающихся, пришли к однозначному выводу: всем, целеустремленно 

изучающим иностранный язык, очень не хватает «среды», в которую нужно 

«погрузиться» и преодолеть «языковой барьер», почувствовать уверенность в 

общении на неродном языке с широким кругом людей, (с другой степенью 

владения языка, дикцией и акцентом). 

Мы создали клуб любителей иностранного языка, чтобы все желающие имели 

возможность в режиме живого общения, за «круглым» столом, с помощью 

опытных педагогов получить, «освежить», закрепить или углубить свои познания в 

такой волшебной сфере, как язык Байрона, Шекспира или Томаса Мора. 

Отличительные особенности программы.  

После окончания школы «Юный иностранец» обучающиеся достигают порогового 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 

дает им возможность продолжать языковое образование в «Лингвистическом 

клубе», используя английский язык как инструмент общения и познания.  

Учебный план программы составлен согласно опросу обучающихся, в ходе 

которого выявлены основные аспекты обучения: практическая грамматика, 

диалогическая речь, чтение, говорение и письмо. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для обучающихся, 

окончивших обучение в школе «Юный иностранец», а также для всех желающих 

детей в возрасте 14 -16 лет. 

Объем программы: 144 часа. 

Формы обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  

Формы занятий: 

Раздел «Практическая грамматика»: лекция, практическое занятие, тестирование. 

Раздел «Разговорный английский»: лекция, практическое занятие. 

Раздел «Диалогическая речь»: практическое занятие с использованием схем, опор. 

Раздел «Чтение художественной литературы»: практическое занятие с               

выполнением упражнений на все виды речевой деятельности. 

Раздел «Дружеская и деловая корреспонденция»: практическое занятие. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Уровень освоения программы: продвинутый. 

1.2. Цель и задачи программы. 

 



Целью программы является создание условий для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком. 

Для достижения данной цели необходимо решить задачи: 

Обучающие: 

 формирование устойчивого интереса к дальнейшему изучению иностранного 

языка; 

 выработка прочных навыков и умений в устной и письменной речи; 

 расширение эрудиции, лингвистического, филологического и общего 

кругозора. 

Развивающие:  

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

 развитие всех сторон личности (мировоззрения, мышления, памяти, чувств, 

эмоций, потребности к самообразованию) 

Воспитывающие:  

 формирование уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого 

языка; 

 воспитание культуры общения; 

 поддержание интереса к учению и формирование познавательной 

активности. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

   № Раздел   Кол-во 

   часов 

Теория Практика 

    1 Практическая грамматика 34 14 20 

    2 Разговорный английский 14 2 12 

    3 Диалогическая речь 24 4 20 

 Итого 72 22 52 

 

Раздел «Практическая грамматика» 

Цель -  расширение и систематизация грамматического материала. 

Содержание раздела «Практическая грамматика» 

(34 часа) 

Артикли – 4 часа 

Местоимения – 4 часа 



Предлоги и устойчивые словосочетания – 4 часа 

Степени сравнения прилагательных и наречий – 4 часа 

Глагол tobe (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы) – 2 часа 

Числительные – 2 часа 

Модальные глаголы. – 5 часов 

Времена группы Simple – 2 часа 

Времена группы Continuous – 2 часа 

Времена группы Perfect – 2 часа 

Времена группы PerfectContinuous – 2 часа 

Итоговый тест – 1 час 

В результате изучения раздела «Практическая грамматика» обучающиеся  

должны: 

 закрепить необходимые знания о грамматическом строе английского языка и 

уметь применять их в коммуникативной деятельности; 

 понимать изученные грамматические явления при речевом общении и при 

чтении текстов различных функциональных стилей; 

 грамматически правильно формулировать свои устные и письменные 

высказывания  с соблюдением стилистических норм; 

 усвоить грамматическую терминологию, уметь четко формулировать 

правила, раскрывать их сущность, подтверждать самостоятельно 

подобранными примерами; 

 обнаруживать и исправлять грамматические ошибки в устных и  письменных 

текстах и репликах в диалогах; 

 уметь читать литературу по грамматике, работать со справочниками; 

Раздел «Разговорный английский» 

Цель: создать условия для формирования и дальнейшего практического 

использования основ активного разговорного американского английского языка. 

В данном разделе особое внимание уделяется современному разговорному этикету, 

использованию популярных английских идиом в речи, заимствованиям из русского 

языка, правильному ведению разговора по телефону. 

 

Содержание раздела «Разговорный английский» 

(16 часов) 

1.Особенности разговорной лексики -1 час 

2.Уроки вежливости (как поприветствовать собеседника и попрощаться с ним, как 

познакомиться, правильное использование Sorry, Excuseme, Will, Welcome, Love, 

Sure!) – 2 часа 

3.Общение по телефону – 2 часа 



4.Популярные английские идиомы (соотнесение с частями речи, перевод, идиомы 

из одного слова) – 2 часа 

5.Междометия (выражение эмоциональных перепадов, удивления, восхищения, 

испуга) – 1 час 

6. Small talk – 2час 

7.Сленг (wanna, gonna, gotta; to be gonna; Nut; Bananas; off, up, out + глаголы) - 4 

часа 

8. Сокращения – 1 час 

9. Русские слова в английском языке – 1 час 

10. Заключительное занятие – 1час 

В результате изучения раздела «Разговорный английский» обучающиеся 

должны: 

 уметь вести этикетный диалог, диалог по телефону 

 правильно реагировать на реплики собеседника в повседневной жизни, 

учитывая краткость и многозначность английского языка.  

Раздел «Диалогическая речь» 

Цель - развитие диалогической культуры обучающихся. 

Содержание раздела «Диалогическая речь» 

(24 часа) 

Учебно-методическое сопровождение к разделу «Диалогическая речь» 

представлено подборкой тематических текстов разного характера: статей, 

интервью, реклам и т.д.   содержательно близких к ситуациям общения, 

заложенных в учебно-методическом комплекте“ English” под ред. О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  для учащихся 8 класса школ с углубленным 

изучением английского языка. 

 

№ Ситуация общения Диалоговая парадигма 

1. Выбор профессии Не согласитесь/ выражение 

отношения. Разговор по телефону 

/речевые действия. 

2. Образование за рубежом. Обсудите/ обмен информацией 

3. Покупки.  Обсудите/ обмен информацией 

4. Мир науки и техники. Расспросите /речевые действия. 

Обсудите/ обмен информацией. 



5. Путешествия. Встреча в аэропорту. 

Как добраться  до…? 

Разговор по телефону/речевые 

действия..  

6. Средства массовой информации. Обсудите/ обмен информацией 

Посоветуйтесь/ выражение 

отношения. 

 

В результате изучения раздела «Диалогическая речь» обучающиеся должны: 

 владеть технологиями “активного чтения” через выделение в тексте 

основных дидактических единиц, которыми являются ключевые понятия, 

ведущие идеи, тезисы и антитезисы, факты, выводы, примеры.  

 уметь комплексно решать коммуникативную задачу (от понимания 

основного содержания текста, передачи основной идеи текста, до выражения 

своего мнения и его аргументации). 

 активно использовать различные диалоговые парадигмы в зависимости от 

ситуации общения. 

 самостоятельно комбинировать различные формы общения от отдельных 

реплик в диалоге до спонтанно развернутых самостоятельных высказываний 

с аргументацией своей точки зрения. 
 

 

2 год обучения 

Учебный план 

   № Раздел   Кол-во 

   часов 

Теория Практика 

1 Практическая грамматика 20 10 10 

2 Диалогическая речь 24 4 20 

3 Чтение художественной 

литературы на английском языке 

12 2 10 

4 Дружеская и деловая 

корреспонденция 

16 10 6 

 Итого 72 26 46 

 

Раздел «Практическая грамматика» 

Цель -  дальнейшее расширение и систематизация грамматического материала. 

Содержание раздела «Практическая грамматика» 

(20  часов) 

Предлоги и устойчивые словосочетания – 2 часа 

Порядок слов в предложении – 2 часа 



Типы вопросов – 4 часа 

Придаточные определительные предложения. – 2 часа 

Условные предложения. – 3 часа 

Сослагательное наклонение – 2 часа 

 Инфинитив/ Герундий – 4 часа 

Итоговый тест – 1 час 

В результате изучения раздела «Практическая грамматика» обучающиеся  

должны: 

 закрепить необходимые знания о грамматическом строе английского языка и 

уметь применять их в коммуникативной деятельности; 

 понимать изученные грамматические явления при речевом общении и при 

чтении текстов различных функциональных стилей; 

 грамматически правильно формулировать свои устные и письменные 

высказывания с соблюдением стилистических норм; 

 усвоить грамматическую терминологию, уметь четко формулировать 

правила, раскрывать их сущность, подтверждать самостоятельно 

подобранными примерами; 

 обнаруживать и исправлять грамматические ошибки в устных и письменных 

текстах и репликах в диалогах; 

 уметь читать литературу по грамматике, работать со справочниками; 

 

Раздел «Диалогическая речь» 

Учебно-методическое сопровождение  к разделу «Диалогическая речь» 

представлено подборкой тематических текстов разного характера: статей, 

интервью, реклам  и т.д.   содержательно близких к ситуациям общения, 

заложенных в учебно-методическом  комплекте  “ English” под ред. О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  для учащихся 9 класса школ с углубленным 

изучением английского языка 

 

Содержание раздела «Диалогическая речь» 

(24 часа) 

№ Ситуация общения Диалоговая парадигма 

1. Изучение иностранных языков. Обсудите/ обмен информацией  

. 

2. Спорт в моей жизни. Не согласитесь/ выражение 

отношения. Разговор по телефону / 

речевые действия 

3. Человек и общество. Обсудите/ обмен информацией 



4. Проблемы молодежи в современном 

мире. 

Расспросите /речевые действия. 

Обсудите/ обмен информацией. 

5. Мир музыки. Разговор по телефону/речевые 

действия. 

6. Мир вокруг нас. Посоветуйтесь/ выражение 

отношения. 

 

Раздел «Чтение художественной литературы на английском языке» 

Цель- развитие у обучающихся основной школы умений чтения англоязычных 

литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 

деятельности.  

На работу с  книгой для чтения серии Classicreaders отводится 14 учебных часов. 

Книга для чтения содержит: 

 вводный урок (включает биографию автора) 

 портреты главных героев 

 10 глав 

 упражнения на все виды речевой деятельности к главам 

 два варианта проектных работ 

 список слов по главам в алфавитном порядке 

Книга для педагога содержит: 

 учебно-методические рекомендации по работе с книгой для чтения 

- описание компонентов комплекта 

- примерные планы занятий 

- дополнительные упражнения 

 ответы к упражнениям в книге для чтения, примерные варианты устных и 

письменных ответов, методические советы 

 рекомендации по подготовке и презентации проектных работ 

 два варианта финальных тестов и ключи к ним 

 материалы для проведения настольной игры: вопросы и примерные ответы, 

карточки с вопросами, карточки с картинками 

Календарный план работы с книгой для чтения серии Classicreaders 
Around the World in 80 Days. Classic readers, level 2. – Express Publishing. 

1 занятие – введение в тематику произведения с использованием заголовка, 

иллюстрации на передней странице обложки и краткому содержанию книги на 

задней странице обложки, прогнозирование сюжета по иллюстрациям и названиям 

глав, знакомство с биографией автора, задания на поисковое чтение, личностно-

ориентированные вопросы для общего вводного обсуждения.  



2 – 11 занятия посвящены работе над десятью главами книги.  Наличие в конце 

книги для чтения соответствующих упражнений и алфавитного списка слов к 

каждой главе делают урок содержательным и разнообразным.  

12 занятие– финальный тест, включает задания на все виды речевой деятельности, 

помогает обучающимся восстановить сюжет, определить общую идею 

прочитанного произведения, используя активный языковой материал. 

13 занятие – выполнение проекта: одного из двух предложенных на выбор 

учащихся или обоих проектов в командах.  Подготовка и презентация проектов 

даст обучающимся возможность развить творческий потенциал, в том числе 

художественные способности, воспитать командный дух, сформировать умения 

написания письменных высказываний разных жанров, развить умения публичного 

выступления, научит подростков работать в сотрудничестве. 

14 занятие – заключительная игра.  Проходит с использованием плаката с 

настольной игрой (1 шт.), карточек с картинками (24 шт.) и карточек с вопросами 

(12 шт. по 5 вопросов) из книги для учителя. В игре принимают участие все 

обучающиеся одновременно, разбившись на 2 команды. Даже при достаточно 

большой наполняемости группы в 12 человек, у каждого учащегося будет 2 

карточки с картинками и 1 карточка с вопросами.  Игра позволит обучающимся 

весело и непринуждённо обсудить сюжет книги для чтения с использованием 

активной и пассивной лексики. 

Раздел «Дружеская и деловая корреспонденция» 

Цель – развитие у обучающихся навыков письма, которые позволят им грамотно и 

достаточно свободно выражать свои мысли в письменной форме, а также 

представлять их в форме письма зарубежному сверстнику.    

Данный раздел отвечает следующим основным требованиям современной 

методики преподавания английского языка:  

1. Доступность – степень сложности определена уровнем овладения 

обучающимися английским языком.  

2. Актуальность – связана с потребностью в общении с зарубежными 

сверстниками и установлении дружеских и, возможно, деловых контактов. 

3. Аутентичность – используются оригинальные материалы и письма на 

английском языке, а также современная лексика, используемая при переписке. 

 

Содержание раздела «Дружеская и деловая корреспонденция» 

(16 часов) 

1.  Introduction. Generalinformation. Sentenceconstruction. 

(Вводный урок.Общая информация о структуре предложения.) 

2. Simple sentences. Theorderofadjectives. 

(Простое предложение. Место прилагательного в предложении.) 



3. Varioususesofadverbs. (Использование наречий.) 

4. Changes in the normal sentence order.  

(Изменения в нормальном порядке слов.)  

5. Tests. (Практическая работа с простыми предложениями.) 

6. Compound and complex sentences. (Сложное предложение.) 

7. Tests. (Практическая работа со сложными предложениями.) 

8. Punctuation. Full stop. Exclamation and question marks.  

(Пунктуация. Точка. Восклицательные и вопросительные предложения.) 

9. Comma. Theapostrophe. Dash. Colon. Semi-colon. 

(Запятая. Апостроф. Тире. Двоеточие. Точка с запятой.) 

10. Brackets. Quotationmarks. Hyphen.(Скобки. Кавычки. Дефис.) 

11. Capitals. (Прописные буквы.) 

12. Businessletter. (Деловое письмо.) 

13. The structure of letters. (Содержание письма.) 

14. Friendlycorrespondence.(Дружеское письмо. Поздравления.) 

15. Correspondence.(Практическая работа с письмами.) 

16. Revisiontest. (Итоговый тест.) 

В результате изучения раздела «Дружеская и деловая корреспонденция» 

обучающиеся должны 

 уметь правильно строить предложения, связывать их в целое высказывание, 

грамотно применяя знаки препинания. 

 правильно писать и оформлять письма на английском языке.  

Промежуточными контрольными точками являются тесты на структуру 

предложения, а также написание адреса на английском языке.  

Итоговой работой является написание и оформление письма на заданную тему.  

Критерии оценки письменной  работы: 

- лингвистическая правильность; 

-  стилистическое соответствие; 

- соответствие структуры и содержание письма его целевому назначению. 

Технология реализации программы 

В процессе реализации программы используются различные методы обучения: 

Коммуникативно-ориентированный: для развития навыков разговорной речи.  

Практический: для развития практических умений и навыков. 

Проблемно-поисковый: позволяет размышлять, доказывать, анализировать, 

обобщать факты, делая процесс более активным и творческим. 



Наглядный: демонстрация схем, таблиц, видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций. 

Метод ознакомления, тренировки и применения: при использовании метода 

тренировки особое место принадлежит контролю. Поскольку происходит 

формирование навыка, действие с учебным материалом должно быть доведено до 

автоматизма. Педагог осуществляет контроль в ходе непосредственного 

тестирования, что является наиболее эффективной формой контроля. Это 

позволяет быстро проверить уровень овладения учебным материалом. 

1.4. Прогнозируемые результаты 

По окончании обучения в «Лингвистическом клубе» обучающиеся должны знать 

 Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов, соответствующих тематике данного года обучения; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 систематизировать и обрабатывать различные виды культуроведческой 

информации, интерпретировать и использовать её при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-

поисковых задач; 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график обновляется ежегодно и вынесен в 

«Рабочую программу». 

2.2.  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

 Учебного кабинета для занятий с обучающимися, имеющее хорошее 

освещение и вентиляцию 

 Информационных стендов 

 компьютера 

 мультимедийного проектора 

 аудиоколонок 

 аудиотеки 

 видеотеки 

 Аптечки 

 

Способами проверки усвоения образовательной программы 

Являются промежуточные и итоговые тестовые задания по разделам программы. 

После проведения итогового контроля педагог отмечает результаты обучающегося 

в карточке мониторинга усвоения образовательной программы 

Карточка обучающегося 

 

Фамилия и имя 

обучающегося______________________________________________ 

 

Результат тестирования: 

 

Критерии оценки 

5 4 3 2 1 

Практическая 

грамматика 

     

Разговорный 

английский 

     

Диалогическая 

речь 

     

Чтение 

художественной 

литературы 

     

Дружеская и 

деловая 

корреспонденция 

     

Итог: 

 



 

 

2.5. Методические материалы: 

 подборки методической и художественной литературы для обучающихся и 

педагога; 

 планы-конспекты занятий; 

 планы-конспекты открытых занятий 

 накопление и обновление методических папок по проведению 

промежуточного  и итогового контроля. 

Дидактические материалы: 

 Наглядность (схемы, таблицы, карточки-опоры); 

 Мультимедийные тематические презентации; 

 Видеоматериалы; 

 Аудиоматериалы; 

 Раздаточный материал к занятиям по темам. 

2.6. Рабочая программа обновляется ежегодно и вынесена в отдельный 

документ. 

2.6.1. Программа воспитания обновляется ежегодно и вынесена «Рабочую 

программу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Список литературы для педагога 

1. Английский язык: Развитие навыков повседневной и академической 

письменной речи /Авт.-сост. О. Ю. Болтнева. - М.: Дрофа, 2004. – 272 с.: ил. – 

(Дидактические материалы) 

2. Блинова С.И. Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка. – 

СПб.: Издательство «Союз», 2006. – 256 c. 

3. Гичева Н.Г., Дворжец О.С., Черкашина Л.П. 1200 тестов по английскому языку. 

– 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 256 с. 

4. Кошманова И.И. Тесты по английскому языку. 2-е изд., испр. – М.: 

Издательство «Рольф», 2000. – 256 с. 

5. Кузьменкова Ю.Б. ABC’sofEffectiveCommunication.Азы вежливого общения. – 

Обнинск: Титул,2001. 

6. КузьменковаЮ.Б., ЖаворонковаА.Р., ИзвольскаяИ.В. Revising, 

ReadingandReasoningforyourEnglishExams. Английская грамматика и лексика в 

тестах и текстах. – Обнинск: Титул, 2002. – 160 с. 

7. Куценко А. В. Пиши правильно по-английски! Spellitcorrectly! Сборник 

упражнений по орфографии английского языка. – М., Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 1998. – 176 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Арбекова Т.И., Власова Н.Н. Пособие по разговорному английскому языку. М.: 

«Высшая школа» ,1978. – 128 с.. ил. 

2. Келлер Э., УорнерС. Разговорные клише в Английском языке.: учебное пособие. 

– Обнинск: Титул,2001 

3. Учитесь говорить по-английски: Коммуникативный курс разговорного 

английского языка\ Дэвид Мендельсон, РоузЛофер, Юра Сескус/ русское 

предисловие Т.Б. Назаровой. – М.: ООО «Издательство Астрель»,2002. 
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