
 

 



                                                 Пояснительная записка  
 

Рабочая программа элективного дистанционного курса «Деловой английский» для 

обучающихся 10-11 классов является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), разработана на основе нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г.); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. От 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). Программа курса реализуется с использованием учебника «Business 

English for schools», разработанного авторами О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.В. 

Новикова, Издательство «Титул», 2017 Данный УМК предназначен для старших классов 

общеобразовательных учреждений экономического профиля, а также как элективный курс в 

классах других профилей. 

В качество дополнительного учебного пособия предусмотрено использование учебника Career 

Path Business English авторов John Taylor, Jeff Zeter издательства «Express Publishing», 2018 

Цели реализации программы 

Преподавание бизнес английского языка направлено на достижение следующих целей: 

− ознакомление с бизнес культурой стран изучаемого языка; 

− расширение и углубление знаний по учебному предмету путем изучения профильной 

лексики делового общения; 

− формирование и развитие коммуникативных компетенций, необходимых для успешных 

взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей профессиональной деятельности 

(создание презентаций, ведение переговоров, деловая переписка); 

− совершенствование иноязычной компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной. 

 

Задачи курса: 

− обучить основам делового общения в устных и письменных формах; 

− создать лексико-грамматическую базу для дальнейшего профильного изучения языка; 

− научить пользоваться электронными ресурсами для создания резюме, ведения деловой 

переписки, создания профессиональной социальной сети. 

Учебный предмет «Деловой  английский » для 10-11 классов будет полезен для обучающихся, 

собирающихся продолжить свое образование и начать карьеру в области бизнеса. 

В последние годы все большее количество обучающихся 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 переговоры, 

аргументировать свою позицию, а также владение различными функциональными стилями 

деловой переписки. 

Актуальность данной программы обусловлена концепцией модернизации российского 

образования, предусматривающей создание системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

http://fgosreestr.ru/


Тематика и содержание данного элективного учебного предмета имеют социальную и 

личностную значимость с точки зрения, как индивидуального развития, так и подготовки 

конкурентоспособных кадров и расширяют возможности социализации и адаптации 

обучающихся. Вышеперечисленное обеспечивает углубление содержания предмета 

«Английский язык», способствует лучшему восприятию предмета и расширяет кругозор 

обучающихся. 

 

Личностные результаты 

1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

3) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

4) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

5) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

6) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

7) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

8) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

9) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

10) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

11) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

12) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

13) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

14) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

15) физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности 



 

 

. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 
1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

− спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в  

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

− развивать навыки использования необходимых языковых средств для выражения мнения, 

проявления согласия/несогласия в некатегоричной форме; 



− развивать критическое мышление, умение анализировать информацию, составлять 

собственное отношение к изучаемому материалу; 

− развивать навыки исследовательской работы при написании статей и писем, выполнении 

проектных работ; 

− актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащихся, их 

образовательную активность; 

− развивать у обучающихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в  

реальных ситуациях делового общения; 

− готовность планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать.  

 

Предметные результаты освоения курса бизнес английского языка 

В результате изучения элективного курса «Деловой английский » на уровне среднего общего 

образования выпускники усовершенствуют свои умения во всех видах речевой деятельности, 

а именно: 

1) В области письма: 

− знать различные формы деловых писем; 

− совершенствовать навыки изложения содержания прочитанного/прослушанного текста в 

кратких обзорах, критических заметках; 

− использовать письменную речь в ходе подготовки проектов, фиксировать и обобщать 

информацию по заданной теме, полученной из различных источников; составлять 

развернутый план выступления; 

− описывать практические ситуации, выражая собственное мнение/суждение о проблеме. 

2) В области чтения: 

− развивать все виды чтения в том числе и аутентичных текстов; 

− развивать навыки критического мышления и оценки при прочтении текстов, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации; 

− выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной; 

− прогнозировать развитие/результата излагаемых фактов/событий; 

− понимать смысл текста и его проблематики, используя элементы анализа текста. 

3) В области аудирования: 

− уметь воспринимать в том числе и аутентичный текст на английском языке на слух; 

− определять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

− извлекать из аудиотекста необходимую информацию; 

− определять темы/проблемы аудио-высказывания, выделять факты/примеры/аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом, обобщать информацию, определять собственное 

отношение к ней. 

4) В области устной речи: 

− расширять активный и пассивный словарный запас; 

− совершенствовать умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, диалогах 

смешанного типа на основе расширенной тематики и расширенного лексического материала, 

ситуациях делового официального и неофициального общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации; 

− участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением речевых и  

этикетных норм делового общения; уметь запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая и уточняя точку 

зрения собеседника/- ов; 

− развивать умение публичных выступлений; способность подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное. 

 

В результате изучения учебного предмета «Деловой английский » на уровне СОО выпускник 

на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 



− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь : 

− резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста 

− делать презентацию продукта, компании и т.д. 

Аудирование: 

− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях, содержащих бизнес лексику; 

− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение: 

− читать и понимать тексты, содержащие бизнес лексику, в том числе и аутентичные тексты 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

− вести деловую переписку; 

− составлять резюме, записки, связанные с производственной необходимостью 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

− произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

− владеть орфографическими навыками; 

− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи: 

− использовать фразовые глаголы по бизнес темам, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы бизнес английского 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

− употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

− употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

− употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

− употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Основное содержание курса 
Программа не дублирует содержание государственных стандартов по иностранным языкам, 

содержит новые знания, представляющие профессиональный и познавательный интерес для 

обучающихся. Данный курс включает тексты и диалоги, снабженные лингво-коммерческими, 

общеобразовательными и грамматическими комментариями с всесторонней информацией об 

англоязычных странах, а также образцы деловой корреспонденции. Материал курса позволит 



обучающимся создать свой банк деловой лексики и деловой корреспонденции, впоследствии 

модернизировать его и адаптировать к реальным условиям 

 

2 Содержание учебного предмета 

10 класс 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Скрытые правила коммуникации (5 часов) 

Курс «Делового английского» 

Проблемы глобализации 

Проблемы в отношениях международного бизнеса 

Этикет бизнеса. Особенности межкультурной коммуникации. 

Предмет и метод экономикс. Методология. 

 

Компании (5 часов) 

Типы компаний 

Крупные компании. 

Ведущие российские компании 

Монополии 

Бизнес в мире подростков. 

 

Устройство на работу (5 часов) 

Проблемы с вакансиями 

Качества и мастерство 

Как получить хорошую работу 

Анкета-заявление. Резюме. 

Реклама 

 

Работа в команде (5 часов) 

Опыт работы 

Основные задачи команды. 

Распределение ролей в команде 

Продуктивность / непродуктивность работы в команде 

Конспектирование 

 

Коммуникация по телефону (5 часов) 

Особенности коммуникации по телефону 

Язык телефонной коммуникации 

Прием и передача информации по телефону 

Ответить на телефонный звонок Уточнение и пояснение. 

Сделать телефонный звонок 

 

Подготовка и проведение презентаций (5 часов) 

Особенности презентаций 

Этапы подготовки презентации 

Возможные ошибки при подготовке презентации 

Возможные ошибки при проведении презентаций 

Программы и презентации.  

 

Коммуникация вне бизнеса 4часа) 

Когда молчание не дороже золота 

Короткие разговоры 

Ролевые игры 

Ролевые игры 

 

 



 

 

11 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Корпоративная культура и проведение деловых встреч (5 часов) 

Понятие корпоративной культуры. 

Успех компании. Правила поведения. 

Деловые встречи. Особенности. 

Цели и функции деловых встреч. 

Особенности языка деловых встреч 

 

Деловая корреспонденция (5 часов) 

Типы деловой корреспонденции 

Проблемы, связанные с деловой корреспонденцией 

Письмо-жалоба. Письмо - подтверждение 

Языковые особенности делового письма 

Рекомендации для написания делового письма 

 

Подходы к принятию решений (5 часов) 

Различные способы принятия решений 

Анализ ситуации 

Подходы к решению проблем 

Потенциальные возможности 

Способы подхода к решению проблем 

 

Интернет-бизнес (5 часов) 

Интернет изменил работу бизнеса 

Преимущества и недостатки Интернет-бизнеса 

Развитие электронного бизнеса 

Примеры Интернет компаний 

Возможности создания новых Интернет Компаний 

 

Реклама и бизнес (5часов) 

Особенности рекламы 

Различные методы убеждения, используемые в рекламе 

Рекламные проспекты 

Различные компании 

Места расположения рекламы. Планирование рекламы. 

 

Коммуникация по электронной почте (5часов) 

Языковые и культурные особенности электронной коммуникации. 

Особенности электронной коммуникации 

Сравнение делового и электронного письма 

Как написать электронное письмо 

Этикет и правила поведения в Интернете 

 

Тенденции развития бизнеса (4 часа) 

Новый вид работы 

Возможные направления бизнеса в будущем 

Защита презентаций 

Итоговый раздел учебника, повторение и закрепление материала курса 

 

 

 



 

№№ Название темы Колич
ество 
часов 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид контрольной 
работы 

10 
класс 

    

1 Unit 1   
Скрытые 
правила 
коммуникации - 
проблемы 
глобализации и 
особенности 
межкультурной 
коммуникаци 

  5 Знать:  
- значения новых лексических единиц 
лексику делового общения, клише фраз, 
связанных с тематикой грамматики,  
-виды общения, 
 -как начать, продолжить и закончить 
деловой разговор  
 -с чего начать беседу на конференции, 
семинаре,  
-какие темы считать «безопасными» и 
каких следует избегать, вежливые 
способы закончить беседу, основы 
ораторского искусства. 
 -вербальную и невербальную 
коммуникацию и их специфику в 
межкультурной коммуникации 
 - политическая корректность - структуру 
современного бизнес-сообщества  
- правила межличностной коммуникации 
в сфере бизнеса и вне его (диалог, 
деловые переговоры, коммуникация по 
телефону), 
-как подготовить и провести презентацию 
подготовка и проведение презентаций) 
Уметь: 
 - вести деловые переговоры - вести 
дискуссию при таких формах как 
«конференция», «круглый стол», 
«интервью», «деловая встреча» и так 
далее. 
 - поддержать беседу. - заинтересовать 
собеседника  
- адаптировать речь с учетом 
обстоятельств  
- отвечать на вопросы и участвовать в 
беседе. 
 - рассказать занимательную историю; - 
работать в парах, обсуждая «безопасные» 
темы  
- свободно выражать свои мысли - 
использовать фразовые глаголы в речи - 
работы с аудио информацией 
 - аудировать ситуационные диалоги, 
выделяя ключевые слова и выражения 
Использовать изученную лексику и 
грамматику - для ведения 
неподготовленного диалога; · для 
формирования социокультурной 

Review: The rules of 
business etiquette in 
different countries. 
Teacher evaluation 
card, самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 



компетенции в рамках изучаемой темы; · 
неподготовленной монологической речи. 

2 Unit 2, 
Компании - 
типы компаний, 
ведущие 
российские 
компании, 
бизнес в мире 
подростков 

  5 Знать значения новых лексических 
единиц, по теме и с соответствующими 
ситуациями общения; языковой материал 
компании 
 – типы компаний, ведущие российские 
компании, организацию и ведение 
бизнеса, 
 Уметь : 
-вести диалог официального характера, 
используя аргументацию, 
эмоциональнооценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, 
описывать события, излагать факты, 
делать сообщения;  
-Создавать презентации о компании для 
веб страницы 
 Использовать изученную лексику и 
грамматику при составлении диалога, 
монолога, при подготовке и проведении 
презентации компании, заполнении веб – 
страницы 

A web-page for your 
company. Teacher 
evaluation card, 
Student evaluation 
card 

3 Unit 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 Знать: 
 - значения новых лексических единиц, 
речевых клише, терминалогии, связанных 
с тематикой и грамматики, 
 - знание всех типов вопросительных 
предложений и их построение; 
 -престижные профессии, историю 
успешных бизнесменов; 
 - правила составления резюме; образцы 
резюме, сопроводительные письма 
 - правила поведения на собеседовании 
 - способы поддержания беседы и 
способы удержания беседы в деловом 
русле, 
 -способы начать, продолжить и закончить 
беседу, 
 - Что надо и что не надо делать в поисках 
работы. 
 Уметь: 
 - свободно выражать свои мысли после 
чтения/аудирования текстов. 
 - создавать яркие и понятные образы 
после изучения/поиска биографий 
успешных предпринимателей США, 
Великобритании и России, 
 - писать резюме 
 - свободно выражать свои мысли, 
учитывая деловой характер отношений с 
собеседниками. 

A CV and a letter of 
application. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 



 - создавать яркие и понятные образы - 
пробуждать чувства и эмоции, интерес, 
располагающие собеседника 
(собеседников) к дальнейшему общению - 
отвечать на вопросы и участвовать в 
беседе.  
- заполнить анкету при приеме на работу 
Использовать изученную лексику и 
грамматику .  
- в диалогической/монологической речи; - 
для формирования социокультурной 
компетенции в рамках изучаемой темы 
 - находить, отбирать, систематизировать 
материал по теме; 
- в написании доклада по теме 
 - написании резюме, 
 - составлять вопросы и отвечать на них; в 
неподготовленной диалогической речи 

4 Unit 4 
 
 Работа в 
команде - 
особенности 
работы в 
команде, 
распределение 
ролей в 
команде, 
продуктивность 
работы в 
команде. 
Конспектирован
ие. 

  5 Знать:  
-Должностные обязанности, 
корпоративный стиль, деловой образ и 
стиль поведения сотрудника. 
 Уметь: 
 -правильно задать вопрос при ведении 
деловых переговоров 
 - вести дискуссию при таких формах как 
«конференция», «круглый стол», 
«интервью», «деловая встреча» и так 
далее. 
 - составлять описательные 
характеристики должностных инструкций. 
- правильно охарактеризовать должность 
и место работы свое и собеседника. 
Использовать УУД для: 
 - ведения диалогов как формального, так 
и неформального высказывания. 
 - ведения конференций, «круглых 
столов», различных форм обсуждения 
поставленных проблем. 
 - составления своих визитных карточек 
 - составления описания должностных 
обязанностей человека в команде, его 
функционала, 
 - восприятия диалогической речи на слух 
с последующим выполнением задания. 

Present your team to 
the class. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и dent 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card  

5 Unit 5 
 
 Коммуникация 
по телефону - 
особенности 
коммуникации 
по телефону, 
язык 
телефонной 

  5 Знать: 
 - Образцы телефонных разговоров -
Значение правильного ведения 
телефонного разговора 
 - Лексико-грамматические особенности 
телефонного разговора. 
 -Потери компании при 
неквалифицированном ведении 
телефонных переговоров  

A role-play. Teacher 
evaluation card, 
самоконтроль и 
взаимоконтроль по 
Student evaluation 
card. 



коммуникации, 
уточнение и 
пояснение, 
прием и 
передача 
информации по 
телефону 

- Причины, вызывающие конфликты или 
потери в режиме «клиент-компания». 
 - Языковой материал: единицы речевого 
этикета, обслуживающие ситуации 
общения в рамках темы; стандартные 
фразы телефонных разговоров - 
построение косвенных вопросов при 
ведении телефонного разговора. 
 Уметь:  
- правильно произносить цифры 
телефонных номеров. 
 - грамотно и вежливо, одновременно 
кратко, учитывая телефонную специфику, 
излагать свою просьбу или предложение. 
- убеждать, побуждать к действиям 
 – использовать  прием  и передачи 
информации (в том числе мобильную). 
 - использовать телефонную связь как 
средство приема и передачи информации 
(в том числе мобильную). 
 - составлять краткую информацию на 
автоответчик. 
 - использовать косвенные вопросы как 
способ ведения вежливой беседы 
Использовать новую лексику по теме для: 
- составления тематических телефонных 
переговоров с использованием вежливых 
форм косвенного вопроса.  
- правильно отвечать на звонок, 
переадресовывать звонок, получить и 
передать информацию.  
- составления, используя данный 
лексикограмматический материал, 
краткой и доступной для понимания 
информацию для автоответчика.  
 

6 Unit 6 
 
Подготовка и 
проведение 
презентаций - 
особенности 
презентации, 
этапы 
подготовки 
презентации, 
возможные 
ошибки при 
проведении 
презентации 

  5 Знать: 
- значения новых лексических единиц, 
программы для презентаций, этапы 
подготовки.  
-Правила составления и представления 
презентаций, дизайна, графики, 
навигации 
 Уметь : 
- грамотно строить алгоритм презентации 
- представлять презентации 
 - интерпретировать или развивать тему 
(обобщать, приводить аналогии) 
 - делать гиперссылки, графики 
Использовать : 
- лексико-грамматических структуры , 
навыки монологической речи и знаний 
ИКТ для представления презентации 

A presentation on 
necessary 
improvements at your 
school. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 

7 Unit 7,   4 Знать: A role-play Talk in 



Коммуникация 
вне бизнеса - 
темы для 
обсуждения в 
неформальной 
обстановке, 
правила и 
рекомендации 

- значения новых лексических единиц 
клише фраз, связанных с тематикой и 
грамматики, фразовых глаголов, 
используемых в разговорной речи 
- знание видов общения (электронная 
почта, интерактивное сетевое общение 
или живое общение), 
-как начать, продолжить и закончить 
разговор с малознакомыми людьми, 
- с чего начать беседу на конференции, 
семинаре,  
-какие темы вы считаете «безопасными» и 
каких следует избегать 
- вежливые способы закончить беседу вы 
знаете, 
- основы ораторского искусства. 
 Уметь : 
- поддержать беседу.  
- заинтересовать собеседника 
 - адаптировать речь с учетом 
обстоятельств  
- отвечать на вопросы и участвовать в 
беседе.  
- рассказать занимательную историю; 
 - работать в парах, обсуждая 
«безопасные» темы 
 - свободно выражать свои мысли - 
использовать фразовые глаголы в речи 
 - работы с аудио информацией 
 - аудировать ситуационные диалоги, 
выделяя ключевые слова и выражения 
Использовать изученную лексику и 
грамматику 
 - для ведения неподготовленного 
диалога; 
 - для формирования социокультурной 
компетенции в рамках изучаемой темы;  
- неподготовленной диалогической речи. 

circles. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 

8      11 класс 
 
      Unit 8 
 
Корпоративная 
культура и 
проведение 
деловых встреч 
- понятие 
корпоративной 
культуры, 
деловых встреч, 
правила 
поведения на 
деловых 
встречах, 

  5 Знать: 
- значения новых лексических единиц 
клише фраз, связанных с тематикой и 
грамматики, фразовых глаголов, 
используемых в разговорной речи:  
-знание видов общения (электронная 
почта, интерактивное сетевое общение 
или живое общение),  
-как начать, продолжить и закончить 
разговор с малознакомыми людьми, 
- с чего начать беседу на конференции, 
семинаре, какие темы вы считаете 
«безопасными» и каких следует 
избегать?, 
- вежливые способы закончить беседу вы 
знаете, основы ораторского искусства.  

The rules of 
“corporate” culture at 
your school. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 



особенности 
языка деловых 
встреч 
особенности  

 
Уметь : 
- поддержать беседу.  
- заинтересовать собеседника - 
адаптировать речь с учетом обстоятельств 
- отвечать на вопросы и участвовать в 
беседе. 
 - рассказать занимательную историю; - 
работать в парах, обсуждая «безопасные» 
темы  
- свободно выражать свои мысли - 
использовать фразовые глаголы в речи - 
работы с аудио информацией 
 - аудировать ситуационные диалоги, 
выделяя ключевые слова и выражения 
Использовать изученную лексику и 
грамматику  
- для ведения неподготовленного 
диалога;  
-для формирования социокультурной 
компетенции в рамках изучаемой темы;  
- неподготовленной диалогической речи. 

9 Unit 9 
 
 Деловая 
корреспонденц
ия - типы 
деловой 
корреспонденц
ии, проблемы в 
деловой 
корреспонденц
ии, языковые 
особенности 
делового 
письма 

  5 Знать:  
- типы деловой корреспонденции, 
 -проблемы в деловой корреспонденции, 
 -языковые особенности делового письма, 
-структуру и особенности оформления 
делового письма, 
 -форматы деловых писем, адресов, 
подписных блоков и т.д. , написание 
адресов в Европе, США, Великобритании и 
России, написание дат  
-стиль и содержание деловых писем, их 
размер, начало и завершение 
 - Международная коммерческая 
терминология и документы 
 Уметь: 
- оформить деловое письмо с 
использованием лексических и 
грамматических особенностей делового 
стиля, особенностей пунктуации 
 -читать, переводить и обсуждать 
терминологию в контексте писем и 
финансовых документов 
 -комментирование понятия 
 - ответить на деловое письмо 
Использовать текстовые блоки, речевые 
обороты и стандартные формулировки 
для: грамотного составленного бизнес - 
корреспонденции, электронной почты при 
чтении и для анализа структуры письма – 
запроса, письма – заказа, письма – 
уведомления, письма - подтверждения 

A letter of complaint. 
Teacher evaluation 
card, самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 

10 Unit 1   5 Знать: A presentation of the 



 
 Подходы к 
принятию 
решений - 
способы 
принятия 
решений, 
анализ 
ситуации, 
подходы к 
решению 
проблемы 

- значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой и грамматики - 
основные особенности, связанные с 
жестами и мимикой в деловом общении. 
 -перечень основных знаний, которыми 
должен владеть бизнесмен в 
межличностном и деловом общении.  
-понятие, виды и типы управленческих 
решений, структуру решений, основные 
этапы процесса их принятия.  
- виды ограничений при принятии 
решений  
- понятия менеджмент и принципы 
менеджмента 
 - фундаментальные идеи пионера 
компьютерной отрасли Чарлза Беббиджа, 
основателя научного менеджмента 
Фредерика Тейлора  
Уметь : 
- свободно выражать свои мысли, 
учитывая деловой характер отношений с 
собеседниками. 
 - создавать яркие и понятные образы - 
обсуждать теорию принятия решений 
 - дефиринцировать повседневные 
решения;тактические 
решения;стратегические решения 
 - выделять факторы требующие решения 
- выдвигать альтернативы  
Использовать изученную лексику и 
грамматику для: 
 - оценки управленческих решений 
 - постановки целей, делении их на 
«обязательные» и «желательные» 
 - определения уровня принятия решения 
и формулировки решений 
 - назначения конкретных исполнителей - 
оценивать альтернативы 
 - обсуждения проблемы; 
 - для работы с текстами, графиками и 
таблицами; 
 - анализа и обобщения информации, 
полученной из различных источников - 
ведения записи/составления бизнес плана 

group`s solution of a 
problem. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 

11 Unit 11 
 
Интернет-
бизнес -
развитие 
электронного 
бизнеса, 
примеры 
интернеткомпа
ний, 

  5 Знать: 
 - особенностей ведения бизнеса в сети 
Интернет 
 - лексику по теме, понятия: интернет – 
магазин интернет реклама, виды рекламы 
в Сети, их преимущества и недостатки, 
рекламные блоки, реклама в виде 
растяжек, бегущая строка, баннерная 
реклама web-сайты PTC (Paid To Click) и 
PTW (Paid To Work) сайты CMS – системы 

An essay. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 



возможности 
создания новых 
интернеткомпа
ний 

управления сайтами домены, виды 
доменов, регистрация, выбор домена 
SEO: понятие, виды , выбор хостинг бизнес 
– идея «Черный заработок»: [ хакерство, 
плагиат и воровство, SEO электронные 
деньги различных систем и валют, 
банковские пластиковые платёжные 
карты.  
Уметь: 
- разрабатывать сайты и раскручивать 
сайты, 
- редактировать сайт (интернет-магазина) 
пользоваться электронными деньгами 
пользоваться интернет - магазином 
Использовать: для разработки и 
раскрутки своего сайта 

12 Unit 12  
 
Реклама и 
бизнес - 
особенности 
рекламы, 
методы 
убеждения, 
используемые в 
рекламе, 
планирование 
рекламной 
кампании 

  5 Знать: 
- значения новых лексических единиц по 
теме, виды рекламы, ошибки рекламы, 
особенности проведения рекламы, роль 
рекламы, методы убеждения, 
используемые в рекламе, планирование 
рекламной кампании  
Уметь : 
-рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, 
описывать товары и услуги, излагать 
факты,  
- рекламировать товары и услуги. 
 -вести диалог – убеждение 
 Использовать новую изученную лексику 
при составлении рекламы товара, 
презентации бизнес плана 

A plan of an 
advertising campaign. 
Teacher evaluation 
card, самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 

13 Unit 13  
 
Коммуникация 
по электронной 
почте - 
языковые и 
культурные 
особенности 
электронной 
коммуникации 
по сравнению с 
деловым 
письмом, этикет 
и правила 
поведения в 
интернете 

  5 Знать:  
- значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой и грамматики, 
 -знание особенностей электронной 
коммуникации 
 -типы электронных писем, 
-проблемы в электронной 
корреспонденции, 
 -языковые особенности электронного 
письма, 
 -структуру и особенности оформления 
электронного письма 
 - стиль и содержание электронных писем, 
их размер, начало и завершение  
Уметь:  
- оформить электронное письмо с 
использованием лексических и 
грамматических особенностей делового 
стиля, особенностей пунктуации  
-читать, переводить и обсуждать 

E-mail messages. 
Teacher evaluation 
card, самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 



терминологию в контексте писем и 
финансовых документов 
 -комментировать понятия - ответить на 
электронное письмо  
Использовать изученную лексику и 
грамматику и особенности электронной 
корреспонденции для грамотного 
составленного электронной почты 

14 Unit 14  
 
 Тенденции 
развития 
бизнеса - 
возможные 
направления 
развития 
бизнеса в 
будущем, 
повторение и 
закрепление 
материала 
курса 

  4 Знать: 
- значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой и грамматики, 
 - виды предприятий в сфере услуг  
- политику государства 
 - виды поддержки малому среднему 
предпринимательству со стороны 
государства 
 - налоговое бремя  
- значение укрупнения бизнеса  
Уметь: 
 - оценку объемов производства - 
свободно выражать свои мысли, учитывая 
деловой характер отношений с 
собеседниками. 
 - создавать яркие и понятные образы - 
пробуждать чувства и эмоции, интерес, 
располагающие собеседника 
(собеседников) к дальнейшему общению - 
отвечать на вопросы и участвовать в 
беседе. 
 - рассказать занимательную историю; 
Использовать изученную лексику и 
грамматику для - анализа наиболее 
перспективных направлений развития 
бизнеса 

A presentation about 
possible 
developments in 
business. Teacher 
evaluation card, 
самооценка и 
самоконтроль 
посредством Student 
evaluation card. 
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