Пояснительная записка
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социальноэкономического и социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и
на развитие образовательной сферы. Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство,
процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования
в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. Современные
тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений
иноязычного речевого общения. Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования.
В это стремительно развивающееся и меняющееся время, когда наша страна перешла на рыночные отношения, последовал
подъем деловой активности и установление контактов с зарубежными партнерами, появилась проблема грамотной деловой
коммуникации на английском языке, которая коснулась представителей деловых кругов, лиц, отправляющихся в зарубежные командировки, специалистов, ищущих работу в зарубежных компаниях. Поэтому, знание основ обмена деловой информацией и владение навыками деловых отношений становятся востребованными на современном этапе.
В концепции модернизации Российского образования ставится задача создания системы специальной подготовки в старших классах общеобразовательных школ, ориентированной на индивидуализацию и социализацию учащихся.

В современном обществе актуальным становится компетентностный подход. Развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции, а также готовность к самообразованию и развитию на протяжении всей жизни сегодня
признаны необходимым условием для успешной реализации личностного потенциала в профессиональной деятельности.
Данный курс рекомендован будущим специалистам, чья деятельность будет связана с деловой сферой.
Программа курса расширяет и углубляет знания, представляющие профессиональный и познавательный интерес для
учащихся.
Этот курс построен на равноценном обучении устным и письменным формам общения и таким образом реализует
потребность в межличностной, межкультурной, межнациональной коммуникации с носителями языка и людьми,
владеющими этим языком как средством общения.
Практическая часть курса позволит развивать коммуникативную и

социокультурную компетенцию обучающихся,

обогатить речевой запас дополнительной лексикой, совершенствовать умения и навыки необходимые для успешного
взаимодействия с деловыми партнерами, а также сформировать умения и навыки работы с деловыми документами.
Продолжительность курса. Предлагаемый курс представлен как курс практико-ориентированной деятельности и
предназначен для профильной подготовки учащихся экономического направления. Курс рассчитан на 35 часов обучения
в 10-м классе по 1 часу в неделю и 35 часов обучения в 11-м классе по 1 часу в неделю.
Актуальность

данной

программы

обусловлена

концепцией

модернизации

российского

образования,

предусматривающей создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся.
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Тематика и содержание данного элективного курса имеют социальную и личностную значимость с точки зрения, как
индивидуального развития, так и подготовки конкурентоспособных кадров и расширяют возможности социализации и
адаптации учащихся.
В основу данного курса делового английского языка положен учебно-методический комплекс «The Business», который
состоит из книги для учащегося, книги для учителя с методическими рекомендациями, комплектом тестовых заданий и
диска с текстами аудирования. Важно отметить, что в книге для обучающихся имеется словарь, содержащий 440
лексических единиц с транскрипцией, переводом и необходимыми толкованиями.
В основе курса лежат следующие методические принципы:
•

Интеграция основных речевых умений и навыков.

•

Последовательное развитие основных речевых умений и навыков.

•

Коммуникативная направленность заданий.

•

Контекстуальное введение лексики.

•

Применение полученных умений и навыков на практике в симулированных ситуациях, максимально

приближенных к реальным условиям мира бизнеса.
•

Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся.

•

Формой подведения итогов реализации учебной программы является:

- составление учащимися индивидуальных Портфолио учебных достижений, состоящих из выполненных заданий по
письму после освоения каждого раздела, а также творческих проектов;
- выполнение учащимися развивающих творческих заданий на контрольно-обобщающих занятиях;
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- деловая игра в форме пресс-конференции по предложенной учащимися тематике по окончанию изучения курса.
Система контроля уровня практического владения учащихся языковым материалом предполагает как текущий, так и
итоговый контроль:
- устные ответы учащихся на занятиях при выполнении заданий на говорение, аудирование, чтение, перевод;
- письменные проверочные лексические работы в форме кроссвордов на контрольно-обобщающих занятиях после
изучения каждых двух разделов. Система текущего, промежуточного и итогового контроля включает также так
называемую скрытую форму контроля в виде ролевых коммуникативных игр, тематических письменных проектов,
устного опроса содержания изучаемого материала разделов курса.
Ожидаемые результаты изучения курса. На основании всего вышеизложенного, практическая значимость
предлагаемой программы в общем курсе изучения английского языка на данном этапе обучения представляется
достаточно обоснованной.
В программу обучения включено освоение грамматики английского языка, специальной лексики делового английского
языка, совершенствование навыков аудирования, чтения, делового письма. Простые грамматические структуры и
письменные задания, представленные в первых разделах, сменяются более сложными и комплексными в последующих.
Тексты и статьи, взятые из деловых печатных и интернет-изданий, соответствуют современным реалиям и помогают
расширить лексический запас. Послетекстовые задания в каждом разделе представлены упражнениями на закрепление и
употребление предложенного материала в новых условиях.
Значительная часть работы над лексикой ориентирована на общеупотребительную терминологию делового общения.
Знание делового английского расширит границы доступной информации: с ним у учащихся появится гораздо больше
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источников знаний, включая чтение иностранной прессы и неформальное общение. В программу обучения включены
многочисленные диалоги, которые позволяют развивать разговорные навыки.
Исходя из целей и задач данного курса профильной подготовки, предполагается выработать и закрепить навыки и
умения учащихся необходимые для ориентации при выборе социально- или финансово-экономического профиля.
Положительная динамика развития данных коммуникативных умений также способствует успешности сдачи экзамена
по английскому языку за среднюю школу в форме ЕГЭ.
Цели и задачи курса
Цели курса
- усвоение основ общеэкономических знаний, необходимых каждому гражданину общества с рыночной экономикой;
- формирование практических умений и навыков, необходимых для успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в
будущей профессиональной деятельности;
- совершенствование иноязычной компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной.
Задачи курса
- обучить основам делового общения в устных и письменных формах;
- создать банк информации деловой лексики и деловых писем;
- научить пользоваться электронной почтой и отправлять электронное сообщение.
Содержание курса
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Программа не дублирует содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит новые знания, представляющие профессиональный и познавательный интерес для учащихся.
Данный курс включает тексты и диалоги, снабженные лингвокоммерческими, общеобразовательными и грамматическими
комментариями с всесторонней информацией об англоязычных странах, а также образцы деловой корреспонденции.
Материал курса позволит учащимся создать свой банк деловой лексики и деловой корреспонденции, впоследствии модернизировать его и адаптировать к реальным условиям. Предметные задачи состоят в совершенствовании умений учащихся во
всех видах речевой деятельности и аспектах языка, а именно:
1) В области письма – обучить школьников формам делового письма. Блок упражнений построен на написании
рассуждений по разным аспектам деловой тематики, изложений бизнес-статей, составлении и анализе деловых
писем, разного рода рекламных объявлений и т.д. для того, чтобы в итоговом проекте предложить план
продвижения того или иного товара.
2) В области чтения – развить у учащихся навыки «эффективного» чтения. Для этого в предлагаемом учебном
пособии предусмотрены следующие упражнения в рамках развития технологий ознакомительного, изучающего,
поискового и просмотрового чтения:
 на развитие беглости чтения для быстрого ознакомления с текстом;
 на умение моментально опознавать смысл текста по ключевым словам (включает в себя игнорирование
незнакомых слов, понимание их смысла из контекста);
 на узнавание словарных эквивалентов.
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3) В области аудирования и устной речи – научить воспринимать аутентичный текст на английском языке на
слух. Данная задача реализуется с учетом введения аудирования в данном курсе как одного из основных видов
речевой деятельности. Учащимся предоставляются разнообразные аутентичные аудиотексты с различными
технологиями прослушивания как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе
аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют упражнения по восстановлению диалога, после чего
проходит закрепление прослушанного в форме составления диалогов.
4) В области лексики –

расширить активный и пассивный словарный запас. Для решения данной задачи

учебниками предусмотрена работа обучающихся с упражнениями по использованию предложенной лексики .
5) В области фонетики – развить у учащихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи на слух
посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов бизнес-тематики.
6) В области грамматики – познакомить учащихся с наиболее часто употребительными в ситуациях делового
общения грамматическими явлениями и структурами. Развитие лингвистической компетенции происходит
опосредовано в рамках грамматических явлений и структур английского языка, употребляемых в контексте
ситуаций делового общения.
7) В области проектной деятельности данная программа предполагает работу в сотрудничестве как один из
наиболее оптимальных приемов обучения. Исходя из этого, учащимся предстоит как научиться планировать свою
индивидуальную работу, так и прогнозировать работу всей группы, ставить и выполнять задачи проекта,
используя все виды речевой деятельности.
Метапредметные задачи:
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1) Развить у учащихся навыки логического изложения мысли.
2) Развить у учащихся критическое мышление.
3) Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству.
4) Развить у учащихся навыки исследовательской работы при написании школьниками статей и писем, выполнении
проектных работ.
5) Развить у учащихся навык самооценки выполненной работы.
6) Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его образовательную активность.
7) Развить у учащихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в реальных ситуациях делового
общения.
8) Научить планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать.
Личностные задачи:
1) Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию.
2) Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию.
3) Сформировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка с целью самосовершенствования и
дальнейшей самореализации на профессиональном фронте.
4) Создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения учащегося.
5) Объяснить учащимся значимость коллективной работы, т.е. научить их быть ответственной единицей общего
дела.
6) Научить принимать критику и противоположную точку зрения.
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Основные методы и приемы работы по курсу
Процесс обучения данному курсу предполагает использование различных приемов и форм организации речевой
деятельности:
- знакомство с новой лексикой;
- выполнение тренировочных упражнений;
- аудирование и обсуждение прослушанного;
- чтение и обсуждение прочитанного;
- комментирование понятий;
- перевод деловой документации;
- написание личных и деловых писем;
- драматизацию деловых ситуаций;
- работу с электронной почтой.
Требования к уровню усвоения курса
К концу изучения курса учащиеся должны знать:
- специфические особенности содержания и оформления деловой корреспонденции;
- основные принципы этикета ведения делового общения;
- стиль и язык деловых разговоров;
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должны уметь:
- написать различные виды деловой корреспонденции;
- оформлять электронные сообщения;
- читать и переводить различные деловые документы;
- вести разговоры согласно ситуации делового общения.
Критерии оценки работы
При оценке устной и письменной речи необходимо учитывать критерии, соответствующие:
- международному стандарту;
- требуемому стилю;
- требуемому варианту английского языка;
- теме и целям изучаемого материала.
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Календарно-тематическое планирование курса «Деловой английский», 10 класс
Ур
ок

Название урока

Содержание

Говорение

Письмо

Грамматика

Модуль 1 ‘Corporate culture’ (6 уроков)

1
2

Обучение чтению.
Просмотровое чтение.
Обучение грамматике.
Предлоги места.

Work culture and
placements
Корпоративная
культура
Work organization and
responsibility
Структура компании

Дискуссия

Групповая
работа

3

Обучение грамматике.
Прошедшее время.

Past tenses and advice
История С. 11,
structures.
упр. 5
Структуры прошедшего
времени,
функциональная лексика
«Совет»

4

Обучение говорению.
Опрос.

Meeting - one-to-one.
Совещания: структура и Опрос С. 12,
упр. 1
язык
A placement report.
Написание делового
письма: определение на
должность

5

Обучению письму.
Деловое письмо.

6

Обучению письму.
Написание e-mail.
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Контрольная работа № 1 (Аудирование, письмо)

Counselling
Решение проблем,
консультирование

Ролевая игра
«Разрешение
проблем на
работе»

Предлоги места

Аудирование

Чтение

Домашнее
задание

Просмотровое
чтение

С. 6-7, упр. 6,
лексика

С. 6, упр. 4, 5

С. 8, упр. 2, 3

С. 9, упр. 6,
презентация
структуры
компании
С. 11, упр. 7
диалог

с. 11, упр. 3, 4

С. 15, упр. 5
Деловое письмо:
определение на
должность
Написание
Вопросительные
email
структуры

С. 16, упр. 2

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 13, упр. 10
Ролевая игра
Деловое
письмо

С. 17, упр. 7
Написание
email

Модуль 2 ‘Customer support’ (6 уроков)
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8

Обучение грамматике.
Модальные глаголы

Counselling
Решение проблем,
консультирование

9

Обучение говорению.
Дискуссия

Call centres
Работа колл-центров

Введение и закрепление
лексики.
Прилагательные,
антонимы

Customer service and
telephoning
Работа с клиентами по Описание
телефону
проблем
Asking questions and
giving instructions
Умение задавать
вопросы и давать
Ролевая игра
инструкции
Dealing with problems by
telephoning Навыки
телефонных переговоров
- решение проблем
Диалог

10

11
Обучение грамматике.
Вопросительные
конструкции.
12
Обучение говорению.
Навыки телефонных
переговоров
13
Обучению письму.
Написание e-mail.
14
Обучение говорению.
Описание графика
15

Обучение чтению.
Ознакомительное
и изучающее
чтение.

16

Введение и тренировка
лексики. Спецификации
и характеристики
продукта

Модальные
глаголы
Дискуссия
Прилагательные,
антонимы.
фразовые
глаголы

Вопросительные
конструкции

С. 12

С. 18, упр. 6, 7

С. 18, упр. 8
лексика

С. 20, упр. 3; с.
21, упр. 9

С. 21, упр. 10
лексика

С. 22, упр.
2,3
С. 23, упр. 9

С. 23, упр. 8
лексика

С. 24, упр.
2,3,5,8

Написание
Formal and informal
email
correspondence Деловая и
личная переписка
Cybertartan Software.
Создание
Совещание - проблемы и
презентационих решение на примере Дискуссия
ного слайда
компании
Описание
графика
Модуль 3 ‘Products and packaging’ (6 уроков)
Дискуссия
Packaging.
Упаковка и оформление
товара
Описание
Specifications and
features. Спецификации
и характеристики
продукта

С. 12, упр. 2,

Устойчивые
выражения

С. 29, упр. 4,5

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 25, упр. 9
Ролевая игра

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение
Просмотровое
чтение
С. 29, упр. 8
Презентация

С. 32, упр. 3

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 35, упр. 5,6,7
Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 33, упр. 7
лексика

С. 35, упр. 9
Презентация
продукта

12

С. 38, упр.
2,3,4,5,6

17

Обучение говорению.
Презентация

Presentation
Structure.
Структура
презентации

18

Обучение говорению.
Описание продукта

A product description.
Описание продукта

Дискуссия

19

Обучение говорению.
Описание графиков

Big Jack’s Pizza.
Маркетинговые
рекомендации на
примере компании Big
Jack’s Pizza

Описание
графиков

20

Контрольная работа № 2 (Чтение, лексика)

21

Обучение чтению.
Просмотровое чтение

22

23

24
25

26

Career choices
Выбор профессии

Введение и тренировка
Careers, personal skills
новой лексики
and qualities
Личностные качества и
квалификация
сотрудника
Обучение грамматике.
Present tenses.
Конструкции
Конструкции
настоящего времени
настоящего времени
Обучение говорению.
Job interviews.
Собеседование (ролевая Собеседование о приеме
игра)
на работу
Обучение письму.
A CV
Написание резюме
Резюме

Обучение чтению.
Просмотровое чтение.

Gap years and career
breaks
Перерывы в работе
Творческий отпуск

Просмотровое
чтение

С. 41, упр. 5
характеристик
а

С. 43, упр.
3,4,5,

Просмотровое
чтение

С. 43, упр. 6
лексика

Дискуссия

С. 44, упр.
2,3,4
С. 47, упр. 8,9

Просмотровое
чтение

С. 44, упр. 7
лексика
С. 47, упр. 10
лексика

Диалог

С. 49, упр. 5

Дискуссия

Характеристи ка
продукта

С. 39, упр. 8,9
Презентация

Модуль 4 ‘Careers’

С. 49, упр. 6
Лексика

Ролевая игра
Дискуссия

Дискуссия

Написание
резюме

С. 50, упр.2,3
Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 51, упр. 6
лексика
С. 53, упр. 5
резюме

С. 54, упр. 2
Просмотровое
чтение

С. 55, упр. 5
Лексика
13

27

Контрольная работа № 3 (Аудирование, письмо)

28

Интернет-торговля.
Дискуссия

E-tailing
Интернет-торговля

29

Навыки ведения
переговоров

Negotiating and e- tailing Дискуссия
Навыки ведения
переговоров

30

Условные
предложения и
предложения-советы

Conditionals and
recommendations

31

Переговоры. Структура Negotiations
и язык
bargaining

32

Написание делового
письма

33

Техника ведения
St John’s Beach club
переговоров на примере
компании St John’s
Beach club

34

Резервный урок

35

Резервный урок

Модуль 5 ‘Making deals’
Дискуссия
Ролевая игра

Дискуссия

Условные
предложения

Дискуссия

С 58, упр. 5

Ролевая игра

С.58-59 Лексика

С. 60, упр. 3,4;
с. 61,

С. 61, упр. 8
Лексика

С. 63, упр. 7

С. 63, упр.8
Лексика

С. 64, упр. ? 3 4
5
599

С. 65, упр.8

Письмопредложение

A proposal

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 69, упр. 3,4

Просмотровое
чтение

С. 67, упр. 5
Письмо

Просмотровое
чтение

С. 69, упр. 5

14

Календарно-тематическое планирование курса «Деловой английский», 11 класс
Ур
ок

Название урока

community’
1
Corporate social

responsibility

Содержание

Говорение

Социальная
ответственность и
деятельность компании

Дискуссия

Письмо

4
5

6
7
8
9

С. 71, упр.5

С. 73, упр.5
Устойчивые
выражения,
прилагательные
Пассивный залог и С. 75, упр. 5
косвенная речь

Meetings, ethical behavior Встречи, нормы
and social performances поведения в обществе
The passive and reported Пассивный залог и
speech
косвенная речь
Meetings - team work
Встречи - работа в
команде
Reports and minutes
Отчеты и протоколы

Дискуссия
Диалог
Дискуссия

11
12

Чтение

Домашнее
задание

Просмотровое
чтение

С. 70-71
лексика

С. 73, упр.6
лексика
Просмотровое
чтение

С. 76, упр. 2,3,4
С. 79, упр. 8
Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение
Phonix
Ролевая игра
С. 81, упр. 3
Проведение
Просмотровое
совещаний
чтение
Ролевая игра
Деловая встреча с партнерами, обсуждение покупки земли в городе Порт Катрина
Review 6 с. 83
Урок-повторение
Контрольная работа № 1 (Аудирование, письмо)
Написание
отчетов

Модуль 7 ‘Mergers and acquisitions’

10

Аудирование

Модуль 6 ‘Company апd community

2

3

Г рамматика

Дискуссия
Risks and opportunities in
M&A
Перспективы и риски в
сфере слияний и
поглощений
Ролевая игра
Совещание по вопросам расширения компании в ресторанном бизнесе
Business performance

Эффективность

Дискуссия

С. 84, упр. 5,6

С. 87, упр. 7

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 75, упр. 7
Ролевая игра
С. 77, упр. 9
Ролевая игра
С. 78-79
Письмо

С. 81, упр. 7

С. 85 лексика

С. 84, упр. 6
Доклад
С. 87, упр.8

15

бизнеса
Описание графиков
13
14
15
16

Future forms and
expressing likelihood
Presentations - visuals
Ролевая игра
Presentation slides

Описание

Описание
Будущее время

Оформление
презентации:
Управление эффективностью бизнеса
Дискуссия
Оформление слайдов
презентации
Стратегия развития на Дискуссия
примере компании
Описание
Calisto
графиков

С. 93. упр.5

Слайды
презентации

Calisto

18
19
20

Ролевая игра
Совещание по вопросам развития компании
Review 7 c. 108
Урок-повторение
Контрольная работа № 2 (Чтение, лексика)

21

Export sales and payment Экспорт товаров

22

International deals and
payments

23

Prepositions

24

Negotiations
diplomacy

25
26

Ролевая игра
Requests and reminders

С. 95, упр. 3,4

Модуль 8 ‘International trade’

Международные сделки Диалог
и платежи

Дискуссия

С. 89, упр. 6
Лексика
С. 91, упр.5
Лексика

С. 90, упр. 2,3,4

17

Дискуссия

С. 89, упр. 5

Навыки ведения
переговоров: язык
дипломатии
Переговоры с партнерами по вопросам экспорта товаров
Письмо-запрос,
Дискуссия
письмо-напоминание

Фразовые
глаголы,
устоявшиеся
выражения
Предлоги

С. 96, упр. 4

С. 99, упр. 4

Просмотровое
чтение
Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 93, упр. 6

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 96-97
Лексика

С. 96, упр. 5

С. 98-99
Лексика

С. 101, упр. 4,6
С.102, упр.2,3,4,5

С. 101, упр. 7
С. 103, упр.8
Ролевая игра

Ознакомительное
чтение
Изучающее
чтение

С. 105, упр. 6,
письмо

16

Дискуссия

27

Jeddah Royal Beach
Resort

Финансовая политика
отеля-люкс

28

Ролевая игра

Анализ деятельности отеля Jeddah Royal Beach Resort

29

Review 8 c. 109

Урок-повторение

30

Контрольная работа № 3 (Аудирование, письмо)

31

Знакомство с форматом международного экзамена ВЕС tests (Чтение)

32

Знакомство с форматом международного экзамена ВЕС tests (Говорение)

33

Знакомство с форматом международного экзамена ВЕС tests (Аудирование)

34

Знакомство с форматом международного экзамена ВЕС tests (Письмо)

35

Резервный урок

С. 107, упр. 3,4

Ознакомительное
чтение
Изучающее чтение

С. 107, упр.7
Письмо

17

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
№ п/

Автор, наименование
Основная литература

1

Allison John, Emmerson Paul. The Business. Student’s book.
(Intermediate). Macmillan, 2013

2

Watkins Frances, Emmerson Paul, Sayer Mike. The Business.
Teacher’s book. (Intermediate). Macmillan, 2013
Дополнительная литература

1

Томахин Г.Д. Across the countries of the English language. М.:
Просвещение, 1993 (любое издание)

2

Англо-русский
и
русско-английский
словарь.Екатеринбург: У-фактория, 2005

3

Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. М., 2004

4

Macmillan English Dictionary for advanced learners, 2008

1

Интернет-ресурсы
http://www.macmillan.ru

2

http://dictionary.reference.com/

3

http://thesaurus.com/
http://www.trade-directory.info/Top/Business/

4

лесотехнический

18

5

http://english4biz.ru

6

http://www.esl-lab.com/tc 1 /tc 1 .htm

7

http://www.englishforbusiness.ru/materials/

19

Список литературы
1. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М., 1989 (любое более позднее издание).
2. Общеевропейские компетенции владения языком: изучение, преподавание, оценка. М., 2003.
3. Пассов Е.И. Программа – концепция коммуникативного иноязычного образования. М.: Просвещение, 2000.
4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта.
Москва, «Дрофа», 2008
5.

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Примерные программы по иностранным языкам. Москва,
«Дрофа», 2008

6. Фоменко Т.М. Тесты как форма контроля. М.: Просвещение, 2008.
7. http://developingteachers.com/
8. http://education-portal.com/
9. http://storynory.com/archives/
10. http://www.audioenglish.net/
11. http://www.bbc.co.uk/radio/
12. http://www.englishclub.com/learn-english.htm
13. http://www.englishdaily626.com/
14. http://www.homeenglish.ru/Jokes.htm
15. http://www.learnenglish.de/
16. http://www.listenaminute.com/
20

17. https://www.teachers.cambridgeesol.org/

Практическая деятельность обучающихся
1) Family business. Opportunities and drawbacks.
2) Trade and technology: the impact of technology on trading routes.
3) The recruitment process.
4) Cyber-libel: libel and the Internet.
5) Beat the clock: attitudes to time management.
6) Multinational corporations.
7) Dress codes at work.
8) Question of culture. Organizational cultures.
9) Supply and demand. Pricing policy on goods.
10) Team players. Building effective teams.
11) Deciding on a pricing and marketing strategy for a new product.
12) Troubleshooter: resolving grievances within a company.
13) Change master: management consultancy.
14) Caught in the net: Developing a strategy for a company’s survival.
15) Your career in business.
16) Corporal culture.
17) Professions in business.
21

18) Brands and advertising.
19) The work of marketing and advertising with products and markets that are in constant evolution.
20) Success and failure in the business world.
21) International expansion of business and communications.
22) Company culture-the personality of a company.
23) Large-scale business.
24) The language of negotiation.
25) Adaptation of companies to a changing business environment.
26) The challenge of running your own business.

Контроль уровня обученности, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Объектами контроля обучающихся по английскому языку являются: говорение, аудирование, чтение, письменная
речь, языковые знания и навыки.
Выполнение задания по говорению.
Монологическое высказывание (15 – 20 фраз).
Оценка
«5»

Решение коммуникативной
задачи

Лексико –
Организация
грамматическое
оформление
Задание
полностью Используемый
лексико- Логичность
выполнено: тема раскрыта в грамматический материал высказывания
заданном
объёме
(все соответствует
соблюдена:

Произносительная
сторона речи
Речь
обучающегося
понятна: не допускает
фонематических
22

перечисленные в задании
аспекты
были
раскрыты
в
высказывании).
Социокультурные
знания
использованы в соответствии с
ситуацией.

поставленной
коммуникативной задаче.
Учащийся демонстрирует
большой словарный запас
и
владение
разнообразными
грамматическими
структурами.
Допущены отдельные
ошибки,
которые
не
затрудняют понимание.

вступление, основная
информация,
заключение.
Средства логической
связи
адекватны
поставленной задаче
и разнообразны.

«4»

Задание выполнено частично:
тема раскрыта не в полном
объёме.
Социокультурные
знания
в
основном
использованы в соответствии с
ситуацией.

Используемый
лексико-грамматический
материал в целом соответствует поставленной
коммуникативной задаче.
Но
учащийся
делает
языковые ошибки или допускает языковые ошибки,
затрудняющие понимание.

Логичность
высказывания
вполне соблюдена:
вступление, основная
информация,
заключение. Средства
логической
связи
адекватны
поставленной
задаче,
но
однообразны.

«3»

Задание выполнено частично:
тема раскрыта в ограниченном
объеме,
социокультурные
знания мало использованы.

Демонстрирует
ограниченный
словарный
запас,
в
некоторых
случаях

Логичность
высказывания
не вполне соблюдена:
вступление, основная

ошибок, практически
все звуки в потоке
речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурные
знания использованы
в
соответствии
с
ситуацией общения.
Речь
понятна:
не
допускаются
фонематические
ошибки; практически
все звуки в потоке
речи
произносятся
правильно;
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
В
основном
речь
понятна: не допускает
грубых
фонематических
23

«2»

недостаточный
для информация,
ошибок;
звуки
в
выполнения поставленной заключение. Средства потоке
речи
в
задачи.
логической
связи большинстве случаев
неадекватны
произносит
поставленной задаче
правильно,
интонационный
и однообразны.
рисунок в основном
правильный.
Задание не вы выполнено: Используемый
Логичность
Речь
плохо
тема не раскрыта.
на
лексико-грамматический
высказывания
не воспринимается
слух из-за большого
материал не позволяет соблюдена:
выполнить поставленную вступление, основная количества
фонематических
коммуникативную задачу. информация,
и
заключение. Средства ошибок
логической
связи неправильного
произнесения многих
неадекватны
звуков.
поставленной
задаче и однообразны.
Диалогическая речь (12 - 15 реплик)

Оценка
«5»

Решение
Взаимодействие с
коммуникативной
собеседником
задачи
Задание полностью Демонстрирует
выполнено:
цель способность
общения
логично и связно

Лексико –
грамматическое
оформление
Используемый
лексикограмматический

Организация

Произносительная
сторона речи

Обучающийся умеет Речь обучающегося
начать, поддержать понятна:
не
и
закончить допускает
24

достигнута,
тема
раскрыта
в
заданном
объеме
(все перечисленные
в задании аспекты
были раскрыты в
высказывании).
Социокультурные
знания
использованы
в
соответствии
с
ситуацией.

«4»

Задание выполнено
частично:
цель
общения
достигнута, но
тема раскрыта не в
полном
объёме.
Социокультурные
знания в основном
использованы
в
соответствии
с

вести беседу:
начинает при
необходимости,
и поддерживает
ее с соблюдением
очередности
при
обмене репликами,
проявляет
инициативу при
смене темы,
восстанавливает
беседу в случае
сбоя.

материал
общение, соблюдает
соответствует
очередность реплик.
поставленной
коммуникативной
задаче. Учащийся
демонстрирует
большой словарный
запас и владение
разнообразными
грамматическими
структурами.
Допущены
отдельные
ошибки, которые не
затрудняют
понимание.
Используемый
лексикограмматический
материал в целом
со-ответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Но
учащийся
делает
языковые ошибки

фонематических
ошибок,
практически
все
звуки в потоке
речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурные
знания
использованы
в
соответствии
с
ситуацией
общения.
Речь понятна: не
допускаются
фонематические
ошибки;
практически
все
звуки в потоке речи
произносятся
правильно;
соблюдается
правильный
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ситуацией.

«3»

Задание выполнено
частично:
цель
общения
достигнута не
полностью,
тема раскрыта в
ограниченном
объеме,
социокультурные
знания
мало
использованы.

«2»

Задание
не
вы
выполнено:
цель
общения
не достигнута.

или
до-пускает
языковые ошибки,
затрудняющие
понимание.
Демонстрирует
ограниченный
словарный запас, в
некоторых случаях
недостаточный для
выполнения
поставленной
задачи.

Используемый
лексикограмматический
материал
не
позволяет
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу.

интонационный
рисунок.
В основном речь
понятна:
не
допускает грубых
фонематических
ошибок; звуки в
потоке
речи
в
большинстве
случаев произносит
правильно,
интонационный
рисунок
в
основном
правильный.
Речь
плохо
воспринимается на
слух
из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
неправильного
произнесения
многих звуков.
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Выполнение заданий по чтению.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах с ориентацией на
выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов
для чтения – 1000-1400 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около
950 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном
языковом материале, с использованием различных приемов смысловой пере-работки текста (языковой догадки,
выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 1000 слов.
Оценка
«5»

Навыки чтения
(скорость, произношение)
Ученик умеет выявить буквеннозвуковые соответствия в языке,
узнает устные с образцы слов в
тексте. Чтение выразительное (
достаточно
беглое,
быстрое,
правильное произношение)
Отсутствовали ошибки, искажающие
смысл и понимание слов, или они

Понимание содержание текста

Выход на говорение

Обучающийся понял содержание
текста (согласно вида чтения),
успешно выполняет все задания,
направленные
на
проверку
понимания содержания текста.
У него развита языковая догадка,
и он не затрудняется в
понимании
некоторых

Ученик может ответить на
дополнительные
вопросы
учителя,
высказать
и
подтвердить свою точку зрения
согласно теме текста, используя
дополнительные факты.
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были незначительны (1-4).
«4»

Ученик умеет выявить буквеннозвуковые соответствия в языке,
узнает устные с образцы слов в
тексте. Чтение выразительное, но
недостаточно
беглое,
быстрое,
правильное
произношение,
незначительно
нарушен
интонационный рисунок.
Допускаются
ошибки,
не
искажающие смысл и понимание слов
(5-8).

«3»

Ученик умеет выявить буквеннозвуковые соответствия в языке,
узнает устные с образцы слов в
тексте. Чтение не выразительное,
недостаточно
беглое,
быстрое,
правильное произношение, нарушен
интонационный рисунок.
Допускаются ошибки, среди которых
встречались
и
такие,
которые
искажают смысл и понимание слов
(9-13).

незнакомых
слов
и
не
испытывает
необходимость
обращаться к словарю (1-2 раза).
Обучающийся понял содержание
текста (согласно вида чтения) за
исключением деталей и
частностей, не влияющих на
понимание содержания всего
текста, выполняет задания,
направленные
на
проверку
понимания содержания текста,
используя сам текст. У него
недостаточно развита языковая
догадка, и он затрудняется в
понимании
некоторых
незнакомых слов.
Обучающийся неточно понял
содержание текста (согласно
вида чтения), сумел выделить
небольшое количество фактов,
выполняет не все задания,
направленные
на
проверку
понимания содержания текста,
только с опорой на текст.
У него совсем не
развита
языковая догадка, и он не сумел
догадаться о значении некоторых

Ученик может ответить на
дополнительные
вопросы
учителя,
но
недостаточно
логично высказать свою точку
зрения согласно теме текста,
используя факты текста и свои
примеры.

Ученик может ответить на
дополнительные
вопросы
учителя,
но
нелогично
высказывает свою точку зрения
согласно теме текста, не может
ее подтвердить фактами.
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«2»

незнакомых слов и многократно
обращается к словарю.
Ученик
не
может
прочитать Обучающейся
не
понял
предложенный отрывок текста. При содержание текста, не может
попытке чтения допускаются грубые ориентироваться в тексте и
многочисленные ошибки (свыше 15), выделять факты, подробности
для выполнения заданий по
нарушающие смысл и понимание
проверке понимания содержания
слов. Чтение текста производится
текста.
только при посторонней помощи.

Ученик не может ответить на
дополнительные
вопросы
учителя, не высказывает свою
точку зрения согласно теме
текста.

Выполнение заданий по аудированию.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на
полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 5 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования
– до 7 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить
значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 4 мин.
Оценка
«5»

Понимание содержания
Выход на говорение
Ученик полностью понимает основное Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя,
содержание, умеет выделить отдельную, высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме
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«4»

«3»

«2»

значимую
для
себя
информацию,
догадывается о значении незнакомых слов
по
контексту,
умеет
использовать
информацию для решения поставленной
задачи.
Ученик не полностью понимает основное
содержание, но умеет выделить отдельную,
значимую
для
себя
информацию,
догадывается о значении части незнакомых
слов по контексту, умеет использовать
информацию для решения поставленной
задачи.
Ученик не полностью понимает основное
содержание, не может выделить отдельные
факты из текста, догадывается о значении
50% незнакомых слов по контексту,
полученную информацию для решения
постав-ленной задачи может использовать
только при посторонней помощи.
Ученик понимает менее 50% текста, не
может выделить отдельные факты из текста,
не
может
дога-даться
о
значении
незнакомых слов по контексту, выполнить
постав-ленные задачи не может.

текста, используя дополнительные факты и факты из текста.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя,
но недостаточно логично высказать свою точку зрения
согласно теме текста, используя факты тек-ста и свои
примеры.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя,
но нелогично высказывает свою точку зрения согласно теме
текста, не может ее подтвердить фактами.

Ученик не может ответить на дополнительные вопросы
учителя, не высказывает свою точку зрения согласно теме
текста.

Выполнение заданий по лексике и грамматике.
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Выполнение заданий в тестовой форме.
Процент выполненных задач
100 – 91 % работы
90 – 70 % работы
69 – 50 % работы
менее 50 %

Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Выполнение письменных заданий.
Основные письменные задания:
Личное письмо (100 – 140 слов)
Написание развернутого высказывания (180 – 250 слов)
Оценка

Содержание

«5»

Задание
выполнено
полностью:
содержание отражает
все
аспекты,
указанные в задании;
стилевое оформление
речи выбрано
правильно с учетом
цели высказывания

Организация
текста
Высказывание
логично:
средства
логической
связи
использованы
правильно;
текст
разделен на абзацы;
оформление
текста соответствует
нормам, принятым в

Лексическое
оформление речи
Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной
задаче;
практически нет
нарушений
в
использовании
лексики.

Грамматическое
оформление речи
Используются
грамматические
структуры в
соответствии
с
поставленной
задачей.
Практически
отсутствуют
ошибки.

Орфография и
пунктуация
Высказывание
логично; средства
логической связи
использованы
правильно;
текст
разделен на абзацы;
оформление текста
соответствует
нормам принятым в
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и адресата; соблюдены стране изучаемого
принятые в языке
языка.
нормы вежливости.

«4»

Задание выполнено:
некоторые
аспекты,
указанные в задании
раскрыты
не
полностью;
имеются
отдельные
нарушения стилевого
оформления речи; в
основном соблюдены
принятые в языке
нормы вежливости.

стране изучаемого
языка.
Используемые
лексические и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче.
Лексические,
грамматические и
орфографические
ошибки
отсутствуют.
Высказывание
в Используемый
Имеется
Орфографические
основном логично; словарный запас ряд
ошибки
имеются отдельные соответствует
грамматических
практически
недостатки
при поставленной
ошибок,
не отсутствуют. Текст
использовании
задаче,
однако затрудняющих
разделен
на
средств логической
встречаются
с
понимание текста. предложения
связи;
имеются отдельные
правильным
отдельные
неточности в
пунктуационным
недостатки
при употреблении
оформлением.
делении текста на слов,
либо
абзацы;
имеются словарный запас
отдельные
ограничен,
но
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«3»

Задание выполнено не
полностью:
содержание отражает
не
все
аспекты,
указанные в задании;
нарушение стилевого
оформления речи

«2»

Задание
не
выполнено:
содержание не
отражает те аспекты,
которые указаны в
задании,
или
не
соответствуют
требуемому объему.

нарушения
в лексика
оформлении текста.
использована
правильно.
Высказывание
не Использован
всегда
логично; неоправданно
имеются
ограниченный
многочисленные
словарный запас;
ошибки
в часто встречаются
использовании
нарушения
в
средств логической использовании
связи,
их
выбор лексики,
ограничен; деление некоторые из них
текста на абзацы могут затруднять
отсутствует; имеются понимание текста.
многочисленные
ошибки
в
оформлении
текста.
Отсутствует
логика в построении
высказывания; текст
не оформлен.

Либо часто
встречаются
ошибки
элементарного
уровня, либо
ошибки
немногочисленны,
но имеется ряд
орфографических
и/или
пунктуационных
ошибок, которые
незначительно
затрудняют
понимание текста.

Имеется
ряд
орфографических
и/или
пунктуационных
ошибок, которые не
значительно
затрудняют
понимание текста.

Крайне
Грамматические
Правила
правила
не орфографии
и
ограниченный
соблюдаются.
пунктуации
словарный запас
не соблюдаются.
не
позволяет
выполнить
поставленную
задачу.
33

Учебный график контроля
Класс
10

первая четверть

вторая четверть
*

*

третья четверть

четвертая четверть
*

*
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