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Рабочая программа факультатива «Деловой английский» составлена на основе 

Федерального компонента образовательного стандарта по иностранным языкам и 

базисного учебного плана, принятых в Российской Федерации, которые предусматривают 

факультативное изучение иностранного языка в 10-11 классах. 

Рабочая программа факультатива составлена на основе учебного пособия по английскому 

языку  «Деловой английский для школы/Business English for Schools» Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю.,  Обнинск: Титул, 2016. 

  

Данная программа рассчитана на 33 часа и предполагает равномерное распределение этих 

часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение устанавливать причинно-следственные  связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение адекватно и  осознанно использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

Предметные: 

В области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в 

стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося 

уточнить; 

 понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученной 

тематики;  

 устанавливать соответствия; 

 выполнять задания с вариантом ответа ”да”, ”нет”;  

  выбирать правильный вариант ответа из предложенных опций;  

 заполнять недостающую информацию. 

В области говорения: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказать свою просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

  рассказать о реалиях своей страны и стран изучаемого языка, их географии и 

исследовании, истории, экономике, науке, технологии, искусстве, культуре, 



литературе, достопримечательностях, знаменитых людях и достижениях науки и 

техники;  

 делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем, давать оценку 

прочитанного, описывать картинку или фотографию, делать сравнительный анализ 

увиденного или прочитанного;  

 обмениваться мнениями и идеями в ситуативном диалоге;  

 выражать собственное мнение в свободной дискуссии;  

  высказываться по ситуации в монологической форме с использованием 

описательного языка;  

 инициировать и принимать решения в диалоге дискурсивного характера. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность: 

 высказываться в монологической форме; 

 вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную/необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 

— заполнять анкеты и формуляры; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 совершенствовать орфографические навыки. 

знать/понимать: 

 особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной 

страны; 

 особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих 

стран. 

уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 участвовать в этикетном диалоге. 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Содержание  элективного курса 

1. Устройство на работу – 7 ч. 
Письмо-заявка на замещение вакантной должности. Резюме. Сопроводительное письмо к резюме.   
Требования к написанию сопроводительного письма к резюме. Клише и выражения 

сопроводительного письма. Благодарственное письмо. Письменный отказ от предложенной 

работы.   Как вести себя в поисках работы. 

2.Телефонные разговоры.- 7 ч. 
Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности, одобрения, 

сожаления. Ответы на них.    Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской 

фирмой. 

3.Деловая поездка. -7ч. 
Телефонный разговор с английской компанией. Заказ места в гостинице по 
телефону.        Приобретение билета на самолет/поезд. Прибытие в страну. Таможенный контроль. 
Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис. Пребывание на фирме. Обсуждение плана работы. 
4.Контракт и его исполнение. -6 ч. 
Заключение контракта. Предмет контракта. Условия поставки. Цена, качество товара. Упаковка, 

маркировка. Сдача и приемка товара. Отгрузка. Страхование. Платеж. Форс-мажорные 

обстоятельства. Арбитраж. Другие условия. Юридические адреса сторон. Образцы статей 

контракта. 

5. Компьютер.- 6ч. 

Работа на компьютере. Электронная почта. Файлы. Открытие, перемещение, копирование, 

удаление документов. Создание новых папок. Работа с дисками и дискетами. Печать документов. 
Создание электронного почтового ящика. Написание электронного письма. 

 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов на 

изучение 

1 Устройство на работу 7 

2 Телефонные разговоры. 7 

3 Деловая поездка. 7 

4 Контракт и его исполнение. 6 

5  Компьютер.- 6 

Итого  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Плано-

вые сроки 

Факти

чес-

кие 

сроки 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

  Устройство на работу 7 ч.   

1 Письмо-заявка на замещение вакантной должности. 07.09   

2 Резюме. Сопроводительное письмо к резюме.    

3 Требования к написанию сопроводительного письма к 

резюме. 

14.09   

4 Клише и выражения сопроводительного письма.  21.09   

5. Благодарственное письмо. 28.09   

6. Письменный отказ от предложенной работы. 12.10   

7. Как вести себя в поисках работы. 19.10   

 Итого: 7 часов   

 Телефонные разговоры. 7 часов   

8 Стандартные фразы. 26.10   

9 Выражение просьбы, утверждения, согласия, 

благодарности, одобрения, сожаления. Ответы на них.     

02.11   

10 Выражение просьбы, утверждения, согласия, 

благодарности, одобрения, сожаления. Ответы на них.     

09.11   

11 Образцы телефонных разговоров. 23.11   

12 Образцы телефонных разговоров. 30.11   

13 Телефонный разговор с английской фирмой. 07.12   

14 Телефонный разговор с английской фирмой. 14.12   

 Итого: 7  ч.   

 Деловая поездка 7 часов.   

15 Телефонный разговор с английской компанией. 21.12   

16 Заказ места в гостинице по телефону.          04.01   

17 Приобретение билета на самолет/поезд. 11.01   

18 Прибытие в страну. Таможенный контроль. 18.01   



19 Заселение в гостиницу. 25.01   

20 Гостиничный сервис.  01.02   

21 Пребывание на фирме. 08.02   

 Итого: 7 ч.   

 Контракт и его исполнение.  6 часов.   

22 Заключение контракта. Предмет контракта. 22.02   

23 Условия поставки. Цена, качество товара. 01.03   

24 Упаковка, маркировка. Сдача и приемка товара. 08.03   

25 Отгрузка. Страхование 15.03   

26 Платеж. Форс-мажорные обстоятельства. 22.03   

27 Образцы статей контракта. 29.03   

 Итого: 6 ч.   

  Компьютер. 6 часов   

28 Работа на компьютере. Электронная почта. 12.04   

29 Файлы. Открытие, перемещение, копирование, удаление 

документов.  

19.04   

30 Создание новых папок. Работа с дисками и дискетами.  26.04   

31 Печать документов. 
Создание электронного почтового ящика. 

03.05   

32 Написание электронного письма. 

 
10.05   

33 Обобщающее повторение. 17.05   

 Итого по программе: 

Дано: 

33   

 

 

 

 

 

 
 


