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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования;  

      - приказом  Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ « Школа № 1» г.Богородска, 

-   учебным планом МБОУ «Школа №1» на 2020 -2021 учебный год. 

 

Данная программа   на основе УМК "Деловой английский для школы" / 

"Business English for Schools" предназначен для учащихся 10-х и 11 -х классов 

экономического профиля, а также для учащихся 10-х и 11 -х классов, 

желающих овладеть основами устного и письменного делового общения на 

английском языке. 

 

В последние годы все большее количество учащихся осознают роль 

английского языка как мирового языка делового общения. Использование 

английского языка для делового общения предполагает наличие у участников 

коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового общения и 

культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации 

приводит к тому, что владение английским языком становится желательным, 

а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее 

владение английским языком предполагает не только знание 

профессиональной лексики, но и такие умения, как умение разговаривать по 

телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию, 

владение различными функциональными стилями деловой переписки. При 

обучении в классах экономического профиля учащимся необходимо понимать 

англоязычные экономические термины, ориентироваться в основных 

закономерностях и тенденциях экономики, путях развития бизнеса как в своей 

стране, так и в мире. Перечисленные выше знания и умения важны не только 

для предпрофессиональной подготовки учащихся, но и для подготовки 

школьников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Предмет 



«Деловой английский» представляется особенно актуальным, так как 

способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для 

профессионально - ориентированного общения. Данный курс полезен для тех 

учащихся, которые собираются продолжить свое образование и начать 

карьеру в области бизнеса. Программа позволяет расширить учебную 

тематику и уделить внимание стилистическим особенностям устной и 

письменной речи, терминологии, а также привлечь научно-популярные 

профильно-ориентированные тексты. Большое внимание уделяется 

письменной речи, а именно переписке применительно к деловой сфере 

общения.  

 Новизна данного курса заключается в том, что  программа не дублирует 

содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит 

новые знания, представляющие профессиональный и познавательный интерес 

для учащихся. 

Предлагаемая программа относится к курсам по выбору и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Основной целью элективного курса является развитие у учащихся практичес-

ких навыков использования английского языка для профессионального 

общения в сфере бизнеса и экономики, а также в качестве инструмента для 

получения новых знаний по выбранному профилю. 

Элективный курс делового английского языка имеет также следующие 

развивающие и воспитательные цели: 

•    Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 

•    Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 

•    Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур. 

•    Развитие ассертивности, а именно умения достигать поставленной цели, 

при необходимости преодолевая возникающие препятствия. 

•    Развитие компенсаторной компетенции. 

•    Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. Для достижения поставленных целей в рамках курса 

решаются следующие задачи: 

•    Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с 

отобранными темами навыкам оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях. 



•    Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельнос-

ти, а именно: в области говорения - обучать аргументированно выражать свое 

мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения, проходить собеседование 

для приема на работу, беседовать по телефону в соответствии с заданной 

ситуацией, проводить презентацию, поддерживать разговор на общие темы 

вне сферы делового общения, проводить деловые встречи. В области письма 

- обучать писать деловые письма, резюме, письма о приеме на работу, 

сообщения электронной почты в соответствии с требованиями делового 

этикета. 

В области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные 

тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи, и с 

извлечением информации и с детальным пониманием. В области чтения - 

совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной 

тематике с пониманием общей идеи, и с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

•    В учебно-познавательной области дать учащимся знания 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. 

•   Для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 

собственным иноязычным речевым ответом для восполнения пробелов во 

владении иностранным языком, умения осуществлять перифраз, пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой. 

В результате прохождения курса старшеклассники: 

•    овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения 

экономического профиля; 

•    научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом 

деловых, стилистичеких и языковых норм; 

•    научатся создавать и проводить презентации на английском языке; 

•    научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на 

английском языке; 

•    научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 

•    научатся планировать рекламные кампании. 

 

Структура курса и организация обучения 

Курс рассчитан на 70 учебных часов и состоит из 14 тематических разделов по 

5 уроков каждый. При одном часе занятий в неделю курс будет длиться 35 



часов в 10-м классе и 35 часов - в 11 -м классе. При двух часах занятий в 

неделю курс может быть пройден за один учебный год в 10-м или 11-м классе. 

 

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. 

 Соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся. 

 

Предметные результаты освоения курса: 

В результате прохождения курса старшеклассники: 

 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами 

общения экономического профиля; 

 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с 

учетом деловых, стилистических и языковых норм; 

 научатся читать и переводить различные деловые документы; 

 научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на 

английском языке; 

 научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями 

делового этикета; 

 научатся работать в команде, вместе находить решения деловых 

проблем; 

 научатся планировать рекламные кампании; 

 научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе 

группы учащихся; 

 научатся работать с соответствующей справочной литературой; 

 будут иметь представление об основных различиях между британским 

и американским вариантами английского языка. 

 

Личностные результаты: 

 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, 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 результаты: 

 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; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

 

 Методы и приемы организации речевой деятельности: 

 аудирование и обсуждение прослушанного; 

 чтение и обсуждение прочитанного; 

 выполнение тренировочных упражнений; 

 комментирование понятий; 

 перевод деловой документации; 

 написание личных и деловых писем, открыток; 

 написание эссе, рефератов; 

 «мозговой штурм»; 

 драматизацию телефонных разговоров, деловых и неформальных 

ситуаций общения; 

 работу с электронной почтой; 

 создание проекта. 

 



Формы организации учебных занятий: 

Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы.  

При изучении курса используются следующие технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 игровая; 

 проблемного обучения; 

 проектно-исследовательской  деятельности. 

 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками 

умений и навыков производится при выполнении учащимися финальных про-

дуктивных коммуникативных заданий каждого тематического раздела с 

помощью Teacher evaluation card, а также самими учащимися путем 

самооценки и самоконтроля посредством Student evaluation card. 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

 тесты; 

 диктанты; 

 практические работы; 

 доклады, рефераты; 

 проверочные работы; 

 эссе; 

 творческие задания (проектные работы, презентации); 

 зачет. 

 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом занятии и 

имеет целью проверить уровень владения изученным языковым и речевым 

материалом или степень сформированности соответствующих навыков и 

умений в каждом из видов речевой деятельности. Контроль осуществляется в 

форме письменных практических работ и устных опросов. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения проверяется в ходе практических занятий.  

Проверка навыков чтения осуществляется при использовании текстов 

деловой тематики. 

При проверке навыков письма особое внимание уделяется умению 

написать деловое письмо, резюме, сообщение электронной почты. 



Проверка аудирования направлена на контроль понимания 

диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Итоговый контроль проводится после изучения всех тем раздела. В 

данном курсе он включает в себя зачет по изученной лексике, ролевую 

игру(инсценирование диалога в соответствии с заданной тематикой), контроль 

полученных письменных навыков (написание делового письма, резюме) и, 

наконец, защиту проектных работ.  

                

Оценка деятельности учащихся. 

Аудирование: 

5 баллов – учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

4 балла – допущено 2-3 ошибки. При решении коммуникативной задачи 

учащийся использовал только 2/3 информации. 

3 балла – учащийся понял 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

2 балла – учащийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Устное высказывание:  

5 баллов - цель общения достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

4 балла – цель общения достигнута, тема раскрыта в неполном объеме,  в 

основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

3 балла – задание выполнено частично, цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с ситуацией общения. 

2 балла – задание не выполнено, цель общения не достигнута. 

Письмо: 

5 баллов – содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата, 

соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

4 балла – задание выполнено; некоторые аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью, имеются отдельные  нарушения стилистического 



оформления речи, в основном соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

3 балла – задание выполнено не полностью, содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании, нарушено стилевое оформление речи, в 

основном не соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

2 балла – задание не выполнено, содержание не отражает аспекты, которые 

указаны в задании. 

             

             

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

 

 

 

 

 

1 Скрытые правила коммуникации - проблемы 

глобализации и особенности межкультурной 

коммуникации 

5 

2 Компании - типы компаний, ведущие российские 

компании, бизнес в мире подростков 

5 

3 Устройство на работу - профессии и качества, 

необходимые для успешной работы, популярные в 

современном мире профессии, рекламные объявления 

о приеме на работу, резюме, письмо о приеме на 

работу, собеседование 

5 

4 Работа в команде - особенности работы в команде, 

распределение ролей в команде, продуктивность 

работы в команде. Конспектирование 

5 

5 Коммуникация по телефону - особенности 

коммуникации по телефону, язык телефонной 

коммуникации, уточнение и пояснение, прием и 

передача информации по телефону 

5 

6 Подготовка и проведение презентаций - особенности 

презентации, этапы подготовки презентации, 

возможные ошибки при проведении презентации 

5 

7 Коммуникация вне бизнеса - темы для обсуждения в 

неформальной обстановке, правила и рекомендации 

5 



8 Корпоративная культура и проведение деловых встреч 

-понятие корпоративной культуры, особенности 

деловых встреч, правила поведения на деловых 

встречах, особенности языка деловых встреч 

5 

9 Деловая корреспонденция - типы деловой 

корреспонденции, проблемы в деловой 

корреспонденции, языковые особенности делового 

письма 

5 

10 Подходы к принятию решений - способы принятия 

решений, анализ ситуации, подходы к решению 

проблемы 

5 

11 Интернет-бизнес - развитие электронного бизнеса, 

примеры интернет-компаний, возможности создания 

новых интернет-компаний 

5 

12 Реклама и бизнес - особенности рекламы, методы 

убеждения, используемые в рекламе, планирование 

рекламной кампании 

5 

13 Коммуникация по электронной почте - языковые и 

культурные особенности электронной коммуникации 

по сравнению с деловым письмом, этикет и правила 

поведения в интернете 

4 

14 Тенденции развития бизнеса - возможные направления 

развития бизнеса в будущем, повторение и 

закрепление материала курса 

4 

Итого 68 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Дворецкая О. Б., Казырбаева Н. Ю., Новикова Н. В. Деловой английский для 

школы./Business English for schools: Учебное пособие. Элективный курс для 

10-11 классов профильной школы. – Обнинск: Титул, 2009. – 124 с. 

2.  Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Новикова Н.В. Книга для учителя к 

учебному пособию «Деловой английский для школы». Элективный курс для 

10-11 классов профильной школы. – Обнинск: Титул, 2006. – 80 с. 

3. Дворецкая О. Б. и др. Аудиоприложение (CDMP3) к учебному пособию 

«Деловой английский» для 10-11 классов профильной школы. – Обнинск: 

Титул, 2009. 



4.  Т. О. Догаева. Вводный курс делового письма. Учебное пособие для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2005.- 91 с. 

5.  Конобеев А. В. Создание программ к элективным курсам по английскому 

языку – принципы и практика. Учебно-методический журнал «Английский 

язык в школе». № 2 / 2007. 

6. Лукина А. С. Английский язык. 10-11 классы: элективный курс «Деловой 

английский». – Волгоград: Учитель, 2008. – 120 с. 

7.  Сизикова С. Ф. Основы делового общения. Элективный курс. 10-11 классы. 

– Дрофа, 2007. – 80 с. 

8. John Taylor, Jeff  Zeter .Business English. – Express Publishing, 2011. – 41 с. 

9. Портал "Российское образование" www.edu.ru – программы элективных 

курсов, нормативные документы, разнообразные ресурсы для школы. 

10. Сайт «Профильное обучение в старшей школе» http://www.profile-edu/ru 

11.  Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык.- М.: Просвещение, 2009. 

12. Двуязычные словари. 

13. Поисковые системы Интернета. 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1.  Т. О. Догаева. Вводный курс делового письма. Учебное пособие для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2005.- 91 с. 

2. Лукина А. С. Английский язык. 10-11 классы: элективный курс «Деловой 

английский». – Волгоград: Учитель, 2008. – 120 с. 

 

        

 


