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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Курс «Деловой английский» предназначена для учащихся 10- 11 классов в рамках профильной подготовки, в классах с углубленным
изучением английского языка. Курс «Деловой английский» - особенно актуален, так как способствует приобретению стабильных знаний и
навыков, необходимых для профессионально-ориентированного общения.
Данный курс должен:
– обеспечить обучающихся знаниями, умениями и навыками, позволяющими пользоваться английским языком в данной сфере;
-обеспечить возможность для приобретения умений практического использования английского языка в разных сферах деятельности.;
- изучать профессиональную лексику и использовать ее в ролевых играх, но так же и приобретать практические навыки такие, как
умение разговаривать по телефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию; овладевать
различными
функциональными стилями деловой переписки.
Безусловно, знания и умения, приобретенные на курсе, важны не только для профессиональной подготовки, но и для подготовки
обучающихся к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Курс «Деловой английский» дает учащимся необходимые знания, которые
непосредственно пригодятся им в будущей профессиональной деятельности, и позволит быть востребованным на рынке труда. А
углубленное изучение такого важного аспекта любого языка, как деловой язык является особенно востребованным сегодня, поскольку
английский язык – не только интернациональный язык, но и официальный язык делового общения во всем мире.
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.
Цели курса:

Развитие у обучающихся практических навыков использования английского языка для профессионального общения в сфере
бизнеса и экономики.

Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в соответствии с нормами, принятыми
в деловом мире.

Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной коммуникации, учитывая особенности
других культур.

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 деятельности, а именно:

В области говорения - обучать аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения, беседовать по
телефону в соответствии с заданной ситуацией, 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, открытки, 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, с извлечением информации и с детальным пониманием.
В области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной тематике с пониманием общей идеи, с
извлечением информации и с детальным пониманием.
Структура курса и организация обучения:
Курс рассчитан на 70 учебных часов. При одном часе занятий в неделю курс будет длиться 35 часов в 10-м классе и 35 часов – в 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.
Планируемый результат
В рамках данного курса учащиеся должны овладеть:

лексическими навыками в соответствии с темами и сферами общения;

навыками перевода профильно-ориентированных текстов, ориентированных на выбранный профиль;

навыками культуры делового общения;
совершенствовать:

навыки чтения, аудирования и устной речи;

умения и навыки по выполнению и презентации проектных работ;

объем знаний учащихся по английскому языку.
Должны уметь:

пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, стилистических и языковых норм;

читать и переводить различные деловые документы;

проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке;







писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета;
работать в команде, вместе находить решения деловых проблем;
планировать рекламные кампании;
выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
работать с соответствующей справочной литературой;

Курс также способствует:

формированию активной жизненной позиции;

развитию умений учащихся самостоятельно пополнять и применять полученные знания;

приобретению опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка в русле выбранного профиля;

развитие умений и навыков работы на компьютере, в сети Интернет;

развитию творческих способностей учащихся;

расширению знаний обучающихся о деловом общении на английском языке;

формированию основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности (образовательной, учебно- исследовательской, проектной, коммуникативной).
Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:

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 учѐтом 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.
Процесс обучения данному курсу предполагает использование различных методов и приемов 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.

Содержание курса.
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.
Тема 1. Устанавливать контакты. Устройство кампании. Средства поддержки деловых разговоров.
Тема 2. Деловые звонки. Переговоры .Голосовой текст. Введение фраз необходимых для телефонных переговоров Отношение к телефону.
Манера разговора. Входящие звонки. Надоедливые звонки. Обучение телефонному разговору с разными целями ..Обучение диалогической
речи
Тема 3. Деловые встречи. Навыки ведения переговоров. Проверка объяснения фактов и цифр.
Тема 4. Темп жизни. Обсуждение стратегии монолога. Чтение и обсуждение текста «Статистика рабочей недели»
Тема 5. Бизнес командировки. Преимущества и недостатки . Решение проблем. Обсуждение примеров о крупных бизнесменах. Еда и бизнес
встречи.

Тема 6. Культурные различия .Заполнение анкет О чѐм люди обычно болтают..
Тема 7. Электронная почта. Знакомство с электронным эквивалентом. Роль компьютера в бизнесе. Написание e-mail
Тема 8. Сфера социального общения. Сайт компании. Технологии. Культурные различия. Написание письма, жалобы. Решение проблем.
Презентация. Характеристики хорошей презентации.
Тема 9. Проблемы глобализации. Обмен мнениями. Как глобализация влияет на компанию. Полезные советы – искусство
слышать и быть услышанным .Стратегии менеджмента. Полезные советы -как влиять на своих коллег. Стратегия управления. Принятие
управленческих решений. Принятие решений путѐм сравнительного анализа.
Тема 10. Деловая поездка. .Практика диалогической речи. Вежливые вопросы во время деловой поездки. Разговор перед переговорами Речь
деловых переговоров.

Тематическое планирование
10 класс
N
урока

тема

Количетво Формы контроля
часов

1.

Устанавливать контакты

1

- Диалог.
- Говорение: Социализация людей/ конференции

2.

Устанавливать контакты.
Устройство кампании

1

3.

Устройство кампании. Средства поддержки
деловых разговоров.

1

- Устное сообщение.
- Ответы на вопросы.
- Диктант.
- Беседа.
- Тест на знание структуры кампании

4.
5.

Деловые звонки. Переговоры .Голосовой текст.
Введение фраз необходимых для телефонных
переговоров
Деловые встречи. Навыки ведения
переговоров.

1
1

-Диалог
-Речевые клише, диалог

1

- Ролевые игры.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Проверка объяснения фактов и цифр
Темп жизни. Обсуждение стратегии монолога
Чтение и обсуждение текста «Статистика
рабочей недели»
Бизнес командировки. Преимущества и
недостатки.
Обсуждение газетной статьи
Отношение к телефону. Манера разговора.

1
1
1

- Монолог
- Монолог
- Монолог

1

-Заполнение таблицы, монолог-сравнение

1
1

Чтение и обсуждение мини-текста. Принятие
решения.
Чтение статьи »Сила большого бизнеса»
Обсуждение примеров о крупных бизнесменах
Повторение
Читаем и обсуждаем газетную статью
Культурные различия .Заполнение анкет
О чѐм люди обычно болтают.
Электронная почта
Знакомство с электронным эквивалентом.

1

Монолог/Диалог
-Диалог по телефону
- Речевые клише
-Монолог\диалог

1
1
1
1
1
1
1
1

- Обсуждение
-Презентация- представление
-Тест
- Монолог
- Заполнение анкеты.
- Речевые клише
- Диктант
Тест на знание правил написания электронного
письма.

Презентация. Характеристики хорошей
презентации
Написание письма, жалобы
Сфера социального общения. Сайт компании.
Сфера социального общения. Технологии.

1

-Презентация-пример

1
1
1

-Письмо(знание правил )
-Составление и представление сайта
- Презентация-монолог

Сфера социального общения, Культурные
различия.
Написание письма, жалобы
Решение проблем
Проблемы глобализации. Обмен мнениями.

1

- Презентация-монолог

1
1
1

- Составление письма-жалобы .Диктант
- Диалог

30.
31.32

33.

34.
35
Итого

Как глобализация влияет на компанию.
Полезные советы – искусство
слышать и быть услышанным.
Стратегии менеджмента.
Полезные советы
-как влиять на своих коллег.

1
2

- Проект
- Презентация-монолог

1

-Презентация-монолог

Роль компьютера в бизнесе.
Написание e-mail Обобщающее повторение
Обобщающее повторение
35 часов

1

Монолог/Диалог
Е-mail

1

11 класс
N
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

тема

Количество Формы контроля
часов

Деловая поездка. Лексика.
Деловая поездка. Аудирование.
Деловая поездка .Практика диалогической
речи.
Обсуждение газетной статьи.
Темп жизни. Монолог
Вежливые вопросы во время деловой поездки.

1
1
1

Речевые клише/диктант

1
1
1

Входящие звонки
Вежливые вопросы
Надоедливые звонки. Обучение
диалогической речи
Обучение телефонному разговору с разными
целями.

1
1
1

-обсуждение(знание лексики)
Монолог
-Тест на проверку правильно задавать
вежливые вопросы.
-Речевые клише/вопросы/диалог
- Речевые клише/вопросы/диалог
-Диалог

1

- Речевые клише -

-Диалог

11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Отработка навыков диалогической речи.
Работа в офисе
Принятие решений.
Принятие решений. Отработка новой лексики.
Принятие решений. Обучение аудированию.
Чтение и обсуждение мини-текстов.
Читаем статью »Сила большого бизнеса»
Последовательность принятия решений.
..
Речь деловых переговоров.
Результаты правильных решений.
Принятие решений путѐм сравнительного
анализа.
Влияние –обучение говорению.
Разные виды управления.
Стратегия управления. Отработка лексики.
Стратегия управления. Аудирование.
Принятие управленческих решений. Стратегия
управления.
Стратегия управления. Устная речь.
Практика аудирования.
Маленький разговор. Развитие навыков устной
речи.
Разговор перед переговорами. Практика
аудирования.
Еда и бизнес встречи.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-Диалог/речевые клише
- Монолог(правила)
-Монолог/речевые клише
-Диктант
- контроль понимания аудирования

1
1
1
1
1

-Речевые клише /монолог
- Заполнение таблицы
- Речевые клише/диктант
- . Контроль аудирования
- Монолог

1
1
1

- Презентация-монолог
-. Контроль аудирования
- Речевые клише /Монолог

1

Диалог/монолог. Контроль аудирования

1

Монолог “Typical dishes
from your country”
-Грамматические
Упражнения –Passive Voice

Полезные советы - сотрудничество и как
работать в группе.

1

-Составить советы(презентация0

- Обсуждение
- Диктант/речевые клише
-Монолог/речевые клише.
- Презентация-монолог
-Мини-проет

34-35
Итого

Обобщающее повторение
35 часов

2

