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1.Планируемые  результаты освоения программы 

 

 

         В результате освоения программы обучающийся должен 

 

- использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное) по 

заданной тематике в данной программе; 

- распознавать и употреблять в  письменной речи основные значения изученных лексических единиц по заданной тематике в данной 

программе; 

- использовать основные способы словообразования по заданной тематике в данной программе; 

- употреблять в письменной речи морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка по заданной тематике в 

данной программе. 

 

 

 

2 Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 
    Программой «Решение тестовых заданий по английскому языку»  предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных достижений.  Она проводится с использованием 

тестовых работ. 

    Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся направлены на оценку 

эффективности педагогических действий с целью их оптимизации. 

    Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов выставляемых за работу: 8-11=73%, 5-7=71% 

     Результаты мониторинга, помимо оценки динамики образовательных достижений обучающихся, направлены на оценку   

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
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3. Содержание программы 

 
Визит зарубежного партнера 

Встреча в аэропорту (знакомство,  профессии,  приветствия, благодарности, 

прощание,  формы обращения). 

Классификация типов взаимоотношений в организациях. 

Оформление визитной карточки  

Прибытие в страну 

 Таможенный   и   паспортный контроль. 

Городской транспорт. Структура делового письма. 

Надписи и объявления  

Быт и сервис 

Гостиничный сервис. Питание (рестораны, закусочные) 

Прокат автомобилей.  

На фирме 

Знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы.   Формы организации бизнеса. 

Формы оплаты, денежные средства, валюты 

Платеж как важнейшее звено внешнеторговой операции.  

Письма об оплате и письма-напоминания. Деньги и чеки в Англии и странах Европы. 

Оптовая и розничная торговля 

Агенты, реклама,  маркетинг.  

Рекламное письмо. Реклама как карьера  

Работа  на  выставке 

Посещение выставки, информация о  компании, принимающей участие в выставке. 

Виды компаний в  Великобритании и странах Европы 

Заказ. Подтверждение и отклонение заказов от компании - партнера 

Посещение страны 

Телефонный разговор с компанией.Заказ места в гостинице. 

Билет на самолет. 

Деловая корреспонденция 
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Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции.  Глобальная компьютерная сеть Internet 

Проживание в гостевой семье 

Знакомство с принимающей стороной. Проживание в семье. Посещение достопримечательностей. 

Деловой проект 

Тематика проекта, использование временных форм, лексики 

Лексические нормы письма. 

Нормы словоупотребления. 

Многозначность слова. 

Определение смысловой точности слова, определение значения употребленного многозначного  слова  в предложениях. Выбор  

необходимых лексических средств для  редактирования предложений. 

Письма - обращения 

Выбор варианта  клише  по тематике письма для редактирования предложений 
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4. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Содержание  тестовой работы Количество 

часов 

1.  Визит зарубежного партнера Тест № 1 

Встреча в аэропорту (знакомство,  профессии,  приветствия, 

благодарности, 

прощание,  формы обращения). 

Классификация типов взаимоотношений в организациях. 

Оформление визитной карточки  

2 

2.  Прибытие в страну  Тест № 2  

Таможенный   и   паспортный контроль. 

Городской транспорт. Структура делового письма. 

Надписи и объявления  

2 

3.  Быт и сервис Тест № 3 

Гостиничный сервис. Питание (рестораны, закусочные) 

Прокат автомобилей.  

2 

4.  На фирме 

 

Тест № 4 

Знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей 

работы.   Формы организации бизнеса. 

 

2 

5.  Формы оплаты, денежные 

средства, валюты 

 

Тест № 5 

Платеж как важнейшее звено внешнеторговой операции.  

Письма об оплате и письма-напоминания. Деньги и чеки в 

Англии и странах Европы. 

 

 

2 

6.  Оптовая и розничная торговля 

 

Тест № 6 

 Агенты, реклама,  маркетинг.  

Рекламное письмо. Реклама как карьера  

2 
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7.  Работа  на  выставке 

 

Тест № 7 

Посещение выставки, информация о  компании, 

принимающей участие в выставке. 

 

2 

8.  Виды компаний в  

Великобритании и странах 

Европы 

Тест № 8 

 Заказ. Подтверждение и отклонение заказов от компании - 

партнера 

2 

9.  Посещение страны Тест № 9 

Телефонный разговор с компанией.Заказ места в гостинице. 

Билет на самолет. 

3 

10.  Деловая корреспонденция Тест № 10 

Основные сокращения, используемые в деловой 

корреспонденции.  Глобальная компьютерная сеть Internet 

3 

11.  Проживание в гостевой 

семье 

Тест № 11 

Знакомство с принимающей стороной. Проживание в семье. 

Посещение достопримечательностей. 

 

2 

12.  Деловой проект 

 

Тест № 12 

Тематика проекта, использование временных форм, лексики 

2 

13.  Лексические нормы письма. 

Нормы словоупотребления. 

Многозначность слова. 

 Тест № 13 

Определение смысловой точности слова, определение 

значения употребленного многозначного  слова  в 

предложениях. Выбор  необходимых лексических средств 

для  редактирования предложений. 

 

2 

14.  Письма - обращения Тест № 14 

Выбор варианта  клише  по тематике письма для 

редактирования предложений. 

2 

  Итого 30 часов 
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5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение количества часов по классам, реализуемых в 

качестве платной образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 30 недель, 1 занятие в неделю по расписанию. Продолжительность  1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во часов в неделю 

 «Решение тестовых заданий по - английскому 

языку» 

1 

 ИТОГО: 30 

  Учебный план (годовой) 

 Название программы 1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть  4 четверть год 

4 недели 8 недель 

 

10 недель 8 недель 30 

 «Решение тестовых 

заданий по 

английскому языку» 

4 ч 8 ч 10ч 8ч 30ч 
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6.Календарный учебный график 
 

-Начало занятий – первая неделя октября текущего учебного года 

-Окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год 

-Наименование учебных периодов - четверть 

-Количество учебных периодов - 4 

-Продолжительность учебного года -30 учебных недель 

-Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 


