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Раздел 1. Пояснительная записка 

     Программа элективного курса  общеинтеллектуальной направленности «Деловой английский» направлена на 

удовлетворение коммуникативных потребностей учащихся в области делового общения, углубление языковых и 

культуроведческих знаний по английскому языку. 

     Элективный курс «Деловой английский»  актуален, так как способствует приобретению стабильных знаний и 

навыков, необходимых для профессионально-ориентированного общения; позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентности, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют и 

позволяют решить следующие цели и задачи: 

Цель: развитие у учащихся практических навыков использования английского языка для профессионального общения в 

сфере бизнеса и экономики. 

Задачи:  

- обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с отобранными темами навыкам оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

- совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, а именно:  

в области говорения – создание условий для высказывания учащихся: определение ситуации и роли, цели 

высказывания, работа над необходимыми языковыми средствами, механизмами и стратегиями говорения.  Особое 

внимание уделяется работе над функциональным языком. Работа над различными жанрами говорения: доклад / 

презентация, интервью, дискуссия, описание. Использование разнообразных заданий, позволяющих создать мотив для 

устного высказывания учащихся в ситуациях, приближенных к реальным: ролевая игра, моделированная ситуация, 

интерпретация схем, диаграмм, описание событий, восполнение недостающей информации в ходе беседы. 
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Обучение аргументированному  выражению своего мнения, обсуждение проблемы и предложение решения, 

прохождение собеседования для приема на работу, беседа по телефону в соответствии с заданной ситуацией, проведение 

презентации, поддержание разговора на общие темы вне сферы делового общения, проведение деловых встреч. 

В области письма – работа над различными типами и жанрами письма, характерными для современного делового мира: 

письмо о приеме на работу, письмо-жалоба, электронные сообщения, составление конспектов на основе услышанной / 

прочитанной информации, краткая передача услышанного / прочитанного, подготовка материалов для презентаций / 

докладов. 

В области аудирования – совершенствование умения слушать аутентичные тексты из сферы деловой коммуникации с 

пониманием общей идеи и с извлечением информации и с детальным пониманием. 

В области чтения – совершенствование умения читать аутентичные тексты по профильной тематике с пониманием 

общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием. 

В учебно-познавательной области – приобретение учащимися знаний о типах компаний, бизнесе, в мире подростков, 

электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, способах устройства на работу, подходах к принятию 

решений, методах рекламы, особенностях электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в 

будущем. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов и рассчитана на два года (68 часов). Занятия проходят один раз в 

неделю по 45 минут.  
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты  

- расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 

- владение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в разных видах деятельности; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно- исследовательской, проектной, коммуникативной). 

Метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом нравственных 

ценностей; 

- умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

Предметные: 

- владение лексическим запасом в соответствии с темами и сферами делового общения;; 

- умение использовать электронную почту на английском языке с учетом деловых, стилистических и языковых норм; 

- умение читать и переводить различные деловые документы; 

- умение проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке; 

- умение писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета; 

- умение работать с соответствующей справочной литературой. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков производится при 

выполнении учащимися финальных продуктивных коммуникативных заданий каждого тематического раздела с 

помощью Teacher evaluation card (TEC), а также самими учащимися путем самооценки и самоконтроля посредством 

Student evaluation card (SEC). 

Раздел 3. Содержание элективного курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Формы и методы работы 

- Объяснения и обсуждения. 

- Разговорная практика (работа над различными жанрами говорения: доклад, интервью, дискуссия). 

- Презентации. 

- Практика понимания речи на слух. 
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- Чтение (аутентичные тексты различных жанров и типов). 

- Письменная практика (работа над различными типами и жанрами письма, характерными для современного делового 

мира). 

- Творческие работы. 

Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы. 

Содержание курса 

Материал курса подобран на основе анализа потребностей и проблемных областей в знаниях, умениях и навыках, 

выявленных среди специалистов, работающих в сфере бизнеса. Были выбраны наиболее актуальные темы, необходимые 

для работы в реальных условиях современного делового мира. В данном курсе используются аутентичные материалы из 

разнообразных современных и относящихся к бизнесу источников. 

10 класс 

1. Скрытые правила коммуникации (4  часа) 

1) Добро пожаловать  в курс «Делового Английского»! Проблемы глобализации. 

3) Особенности межкультурной коммуникации. 

4) Культурные стереотипы. 

5) Этикет бизнеса. 

2. Компании (5 часов) 

1) Типы компаний. 

2) Преимущества и недостатки работы в компаниях. 

3) Ведущие российские компании. 
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4) Мой собственный бизнес. 

5) Веб-страница для твоей компании. 

3.  Устройство на работу (5 часов) 

1) Популярные в современном мире профессии и проблемы с вакансиями. 

2) Качества, необходимые для успешной работы. 

3) Рекламные объявления о приёме на работу. 

4) Составление резюме и написание письма о приёме на работу. 

5) Собеседование с работодателем. 

4. Работа в команде (5 часов) 

1) Опыт работы. Основные задачи команды. 

2) Важность работы в команде. 

3) Распределение ролей в команде. 

4) Продуктивность работы. 

5) Непродуктивность работы. 

5. Коммуникация по телефону (5 часов) 

1) Особенности коммуникации по телефону. 

2) Язык телефонной коммуникации. 

3) Уточнение и пояснение. 

4) Приём и передача информации по телефону. 

5) Ролевая игра: разговор по телефону. 
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6.  Подготовка и проведение презентаций (5 часов) 

1) Особенности презентации. 

2) Этапы подготовки презентации. 

3) Возможные ошибки при проведении презентации. 

4) Как сделать презентацию менее формальной. Полезные советы при подготовке презентации. 

5) Подготовка собственных презентаций и их оценка. 

7.  Коммуникация вне бизнеса (5 часов) 

1) Когда молчание не дороже золота. 

2) Короткие разговоры. 

3) Темы для обсуждения в неформальной обстановке.  

4) Правила коммуникации вне бизнеса.  

5) Ролевая игра: правильное пожатие руки. 

11 класс 

1.  Корпоративная культура и проведение деловых встреч (5 часов) 

1) Понятие корпоративной культуры.  

2) Успех компании.  

3) Особенности деловых встреч.  

4) Правила поведения на деловых встречах. 

5) Особенности языка деловых встреч. 

2. Деловая корреспонденция (5 часов) 
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1) Типы деловой корреспонденции. 

2) Проблемы, связанные с деловой корреспонденцией. 

3) Написание письма-жалобы. 

4) Особенности делового письма. 

5) Рекомендации для написания делового письма. 

3.Подходы к принятию решений (5 часов) 

1) Различные способы принятия решений. 

2) Анализ ситуации, её слабых и сильных сторон. 

3) Решение проблем. 

4) Потенциальные возможности и риск. 

5) Различные способы подхода к решению проблем. 

4. Интернет-бизнес (5 часов) 

1) Интернет изменил работу бизнеса. 

2) Преимущества и недостатки Интернет-бизнеса. 

3) Развитие электронного бизнеса. 

4) Примеры Интернет компаний. 

5) Возможности создания новых Интернет Компаний. 

5. Реклама и бизнес (5 часов) 

1) Особенности рекламы. 

2) Различные методы, используемые в рекламе. 
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3) Рекламные проспекты. 

4) Различные рекламные компании. 

5) Места расположения рекламы. 

6.  Коммуникация по электронной почте (5часов) 

1) Способы общения. 

2) Особенности электронной коммуникации. 

3) Сравнение делового и электронного письма. 

4) Как написать электронное письмо. 

5) Этикет и правила поведения в Интернете. 

7.Тенденции развития бизнеса (4 часа) 

1) Изменения и тенденции в мире бизнеса. 

2) Возможные направления развития бизнеса в будущем. 

3) Собственные предсказания бизнеса в будущем. 

4) Урок повторения и закрепления материала курса. 

Раздел 4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Дата проведения Содержание Количество 

часов 

Примечание 

1  Добро пожаловать в курс «Делового английского»! 

Проблемы глобализации. 

1  
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2  Особенности межкультурной коммуникации. 1  

3  Культурные стереотипы. 1  

4  Этикет бизнеса. 1  

5  Типы компаний. 1  

6  Преимущества и недостатки работы в компаниях. 1  

7  Ведущие российские компании. 1  

8  Мой собственный бизнес. 1  

9  Веб-страница для твоей компании. 1  

10  Популярные в современном мире профессии и проблемы 

с вакансиями. 

1  

11  Качества, необходимые для успешной работы. 1  

12  Рекламные объявления о приёме на работу. 1  

13  Составление резюме и написание письма о приёме на 

работу. 

1  

14  Собеседование с работодателем. 1  

15  Опыт работы. Основные задачи команды. 1  

16  Важность работы в команде. 1  

17  Распределение ролей в команде. 1  

18  Продуктивность работы. 1  

19  Непродуктивность работы. 1  

20  Особенности коммуникации по телефону. 1  
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21  Язык телефонной коммуникации. 1  

22  Уточнение и пояснение. 1  

23  Приём и передача информации по телефону. 1  

24  Ролевая игра: разговор по телефону. 1  

25  Особенности презентации. 1  

26  Этапы подготовки презентации. 1  

27  Возможные ошибки при проведении презентации. 1  

28  Как сделать презентацию менее формальной Полезные 

советы при подготовке презентации. 

1  

29  Подготовка собственных презентаций и их оценка. 1  

30  Когда молчание не дороже золота. 1  

31  Короткие разговоры. 1  

32  Темы для обсуждения в неформальной обстановке. 1  

33  Правила коммуникации вне бизнеса. 1  

34  Ролевая игра: правильное пожатие руки. 1  

 

11 класс 

№ Дата проведения Содержание Количество 

часов 

Примечание 

1  Понятие корпоративной культуры. 1  
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2  Успех компании. 1  

3  Особенности деловых встреч. 1  

4  Правила поведения на деловых встречах. 1  

5  Особенности языка деловых встреч. 1  

6  Типы деловой корреспонденции. 1  

7  Проблемы, связанные с деловой корреспонденцией. 1  

8  Написание письма-жалобы. 1  

9  Особенности делового письма. 1  

10  Рекомендации для написания делового письма. 1  

11  Различные способы принятия решений 1  

12  Анализ ситуации, её слабых и сильных сторон 1  

13  Решение проблем. 1  

14  Потенциальные возможности и риск. 1  

15  Различные способы подхода к решению проблем. 1  

16  Интернет изменил работу бизнеса. 1  

17  Преимущества и недостатки Интернет-бизнеса. 1  

18  Развитие электронного бизнеса. 1  

19  Примеры Интернет компаний. 1  

20  Возможности создания новых Интернет компаний. 1  
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21  Особенности рекламы. 1  

22  Различные методы, используемые в рекламе. 1  

23  Рекламные проспекты. 1  

24  Различные рекламные компании. 1  

25  Места расположения рекламы. 1  

26  Способы общения. 1  

27  Особенности электронной коммуникации. 1  

28  Сравнение делового и электронного письма. 1  

29  Как написать электронное письмо. 1  

30  Этикет и правила поведения в Интернете. 1  

31  Изменения и тенденции в мире бизнеса. 1  

32  Возможные направления развития бизнеса в будущем. 1  

33  Собственные предсказания бизнеса в будущем. 1  

34  Урок повторения и закрепления материала курса. 1  
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