


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  комплект  из  серии  “Career Paths”  “Business  English”

издательства Экспресс Паблишинг, разработанный авторами  John Taylor,Jeff

Zeter, 2013. 

Новизна данного  курса  заключается  в  том,  что  само  учебное  пособие

комбинирует  несколько  подходов,  которые  помогают  учителю  вести  курс

делового английского для разноуровневых групп и содействовать учащимся в

достижении  соответствующих  языковых  знаний,  навыков  и  умений.

Материал учебника  представлен 3-мя разделами, в каждом из которых по 15

уроков.  Тематика  уроков  распределена  от  простых  базовых  принципов

организации работы в офисе до более сложных финансовых и маркетинговых

проблем. 

Cодержание курса

  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 ас-



пектам деловой тематики, изложений бизнес-статей, составлении и ана-

лизе 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 ознакомительно-

го, изучающего, поискового и просмотрового чтения:

 на развитие беглости чтения для быстрого ознакомления с тек-

стом; 

 на умение моментально опознавать смысл текста по ключевым 

словам (включает в себя игнорирование незнакомых слов, пони-

мание их смысла из контекста);

 на узнавание словарных эквивалентов.

3) В области аудирования и устной речи – научить воспринимать 

аутентичный текст на английском языке на слух. Данная задача реали-

зуется 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) учащие-

ся 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 лекси-

ки .

5) В области фонетики –  развить у учащихся фонематический слух и 

навык восприятия иноязычной речи на слух посредством прослушива-

ния 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 об-

щения. 

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 планиро-

вать свою индивидуальную работу, так и прогнозировать работу всей 

группы, ставить и выполнять задачи проекта, используя все виды рече-

вой деятельности.

Метапредметные задачи:

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 ино-

язычной речи в реальных ситуациях делового общения.

8) Научить планировать свою деятельность, проектировать и прогнозиро-

вать.

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 про-

фессиональном 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.

      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;

должны уметь:

- написать различные виды деловой корреспонденции;

- оформлять электронные сообщения;

- читать и переводить различные деловые документы;

- вести разговоры согласно ситуации делового общения.

Учебно-тематический план

10 класс

№

п./п.

Содержание 

цикла

Всего

 часов

Тема Форма контроля

1. Цели и задачи 

курса «Деловой 

английский»

1 Цели и задачи курса 

«Деловой английский»

2. Приветствие. 1 Приветствие.

Традиции приветствия.

Диалог.

Написать 

записку-

инструкцию.



3. Знакомство. 1 Правила этикета. Диалог.

4. Беседа. 1 Темы для бесед. Диалог.

Письмо по 

электронной 

почте.
5. Завершение 

диалога.

1 Варианты завершения  

беседы в  вежливой 

форме.

Диалог.

6. Важность чисел. 1 Правила использования 

порядковых 

числительных.

Ориентиры в указании 

направления.

Письмо.

7. Цифры бизнеса. 1 Оценивание  результатов 

бизнеса.

Диалог.

8. Расписание. 1 Правильная организация 

рабочего времени.

Диалог.

9. Время. 1 Использование фраз по 

указанию времени.

Составление 

плана дня.

10. Отдых. 1 Заполнение анкеты по 

предоставлению отпуска.

Диалог.

11. Цены. 1 Формирование цены 

товара.

Диалог.

12. Заработок и 

доплаты.

1 Формирование зарплаты и

доплат.

Диалог.

13. Совместимость с 

работой.

1 Способы выбора работы. Заполнение теста

 на 

психологическую

совместимость с 

работой.
15. Виды работы. 1 Особенности полной и 

частичной занятости.

Письмо.



16. Как добираться до

работы?

1 Способы добраться до 

работы.

Диалог.

17. Навыки и 

образование.

1 Условия устройства на 

работу.

Диалог.

18..Описание 

продукции.

1 Выпуск новой продукции. Написать пресс-

релиз.

19. Продажа товаров. 1 Новые формы продажи 

товаров.

Написать 

описание 

популярного 

товара.
20. Возврат или 

обмен товара.

1 Условия возврата или 

обмена товара.

Диалог.

21. Разговор по 

телефону.

1 Этикет телефонных 

разговоров.

Диалог.

22. Письма по 

электронной 

почте.

1 Особенность писем по э-

почте.

Написать письмо

сотруднику.

23. Деловое письмо. 1 Требования к 

оформлению делового 

письма.

Написать 

деловое письмо 

клиенту.

25. Факс. 1 Правила пользования 

факсом.

Диалог.

26. Совещания. 1 Условия успешных 

совещаний.

Диалог.

27-

30

Организация 

проектной 

деятельности.

4 Выбор тем проектов.

Изучение литературы.

Планирование  проектов.
31-

32

Подготовка 

проектов.

2 Анализ изученного 

материала.

Подготовка презентаций..
33-

34

Защита проектов. 2 Представление 

результатов проектной 

Защита 

проектов.



работы.

Всего 34

урока

Темы проектов на выбор:

1.Особенности делового письма.

2.Принципы ведения совещаний.

3. Лидерство.

4. Ежедневное общение в офисе.

5. Реклама.

6.Деловая этика.

Учебно-тематический план

11 класс

№

 п./п

.

Содержание

цикла

Всего

 часов

Тема Форма контроля

1. Правила 

совещаний.

1 Условия успешности 

совещаний.

Написать 

инструкции по 

правилам 

совещаний.
2. Презентации на 

совещании.

1 Принципы подготовки 

презентации.

Составить план 

подготовки 

презентации.
3. Организация 

рабочего 

времени.

1 Правила организации 

времени.

Диалог.

4. Переговоры. 2 Успешные переговоры.

Основные умения 

успешного участника 

переговоров.

Диалог.

Написать советы 

для коллеги по 

успешному 

ведению 

переговоров.



5. Обслуживание 

клиентов.

2 Принципы работы с 

клиентами.

Диалог.

6. Заказ билетов. 2 Особенности деловых 

поездок.

Написать 

подтверждение 

заказа поездки.
7. Подготовка  к 

поездкам.

1 Обязательные предметы в 

поездке.

Диалог.

8. Стратегия  

компании.

1 Обсуждение основных 

ценностей компании.

Написать статью 

для вебсайта о 

ценностях 

компании.
9. Зарубежный 

бизнес.

1 Особенности общения 

заграницей.

Диалог.

10. Стили ведения 

бизнеса.

1 Влияние стиля на успех 

компании.

Диалог.

11. Создание 

команды.

1 Принципы создания 

команды.

Написать 

инструкцию по 

созданию

 команды.
12. Производство. 1 Ответственность  

производителя.

Написать письмо 

о приёме на 

работу.
13. Рынок. 1 Исследования рынка как 

условия успешного 

бизнеса.

Написать письмо

 по продвижению 

товара. 

15. Финансы. 1 Важность финансового 

отчёта.

Диалог.

16. Продажа. 1 Навыки по продаже 

товаров.

Написать письмо

 о необходимости 

семинара по 

продажам.



17. Качество. 1 Стандарт качества. Написать 

инструкцию по 

подготовке к 

сертификации.
18.. Достижение 

совершенства.

1 Условия роста бизнеса. Написать письмо 

с объяснением 

результатов 

проведённого 

исследования.
19. Стратегия 

бизнеса.

1 Влияние стратегии на 

успех.

Диалог.

20. Конкуренция. 1 Влияние конкуренции на 

бизнес.

Диалог.

21. Инновации. 1 Реклама как инновация. Диалог.

22. Глобальная 

экономика.

1 Кому выгодна 

глобализация?

Диалог.

23. Глобальная 

торговля.

1 Влияние ВТО на 

экономику.

Написать мнение о

влиянии ВТО на 

мировую

 торговлю.
24-27 Организация 

проектной 

деятельности.

4 Выбор тем проектов.

Изучение литературы.

Планирование  проектов.
28-29 Подготовка 

проектов.

2 Анализ изученного 

материала.

Подготовка презентаций..
30-31 Защита проектов. 2 Представление 

результатов проектной 

работы.

Защита 

проектов.

Всего 34

 урока




