
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями)  

 

Цель данного курса – развитие у учащихся практических навыков использования 

английского языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики, дать 

учащимся возможность проявить себя и добиться успеха и применить полученные знания и 

умения на практике. 

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 

умения достигать поставленной цели, при необходимости преодолевая 

возникающие препятствия. 

 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 – 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. 

 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 разговорна общие темы вне сферы делового общения, проводить 

деловые встречи. 

 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 – 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, 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. 

 
Результаты освоения курса 

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. 

 

Место элективного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа элективного курса по английскому языку в 11 классе рассчитана на 34 

учебные недели (34 учебных часов). Количество часов в неделю: 1 час. 

 

 

 

 



Содержание элективного курса 

 

Материал курса подобран на основе анализа потребностей и проблемных областей в 

знаниях, умениях и навыках, выявленных среди молодых специалистов, работающих в 

настоящее время 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. 

11 класс. 

Тема 8. Корпоративная культура и проведение деловых встреч  

Телефонный разговор с английской компанией, заказ номера в гостинице. 

Приобретение билета на самолет/поезд. 

Прибытие в страну. Паспортный и таможенный контроль. 

В аэропорту/на вокзале. Городской транспорт. 

Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис. 

Пребывание на фирме. Персонал фирмы. Обсуждение плана работы. Стандартные фразы 

при знакомстве и общении. 

Тема 9. Деловая корреспонденция  

Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. Дата. Адрес получателя. 

Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила. 

Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка. 

Виды деловых писем и их содержание. Письмо-предложение. 

Письмо-запрос на получение информации. 

Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный ответ на 

приглашение. 

Письмо-жалоба. Ответ на жалобу. 

Письмо-благодарность. 

Письмо о приеме на работу. Письмо-отказ от предложенного места работы. 

Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа. 

Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. Отрицательная рекомендация. 

Письмо-напоминание об оплате счета. 

Тема 10. Подходы к принятию решений  

Способы принятия решений, анализ ситуации, подходы к решению проблемы 

Тема 11. Интернет-бизнес  

Развитие электронного бизнеса, примеры интернет-компаний, возможности создания 

новых интернет-компаний. 

Тема 12. Реклама и бизнес  

Актуальность рекламы. Особенности оформления рекламы. Рекламный текст. Приемы и 

методы, используемые в рекламе. Реклама и продвижение товара. Планирование 

рекламной кампании. Работа с покупателями: бесплатная реклама, скидки. Как создать 

собственную рекламу. 

Тема 13. Коммуникация по электронной почте  

Языковые и культурные особенности электронной коммуникации. 

Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика. 

Написание электронного письма. Обращение. Подпись. Содержание. Копирование. 



Изменение адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон. 

Тема 14. Тенденции развития бизнеса  

Возможные направления развития бизнеса в будущем, повторение и закрепление 

материала курса. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

11 класс 

1 Корпоративная культура и проведение деловых встреч 4 

2 Деловая корреспонденция  5 

3 Подходы к принятию решений  5 

4 Интернет-бизнес  5 

5 Реклама и бизнес  5 

6 Коммуникация по электронной почте  5 

7 Тенденции развития бизнеса 5 

 итого 34 
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