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       Дополнительная общеразвивающая  программа «Деловой английский» имеет социально-коммуникативную направленность. 

        Цель курса – познакомить с основами грамотной деловой коммуникации на английском языке. 

        Задачи курса: 

 - усвоение основ общеэкономических знаний, необходимых каждому гражданину общества с рыночной экономикой; 

 - формирование практических умений и навыков, необходимых для успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей 

профессиональной деятельности; 

 - совершенствование  иноязычной  компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной; 

 - усвоение основ делового общения в устных и письменных формах; 

 - создание банка информации деловой лексики и деловых писем. 

    Предлагаемый курс разработан на основе курса В.И.Быкановой «Деловой английский - путь к успеху» и рассчитан на 116 часов 

обучения в 10-11х классах.  Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 16-18 лет. Курс составлен в соответствии с 

учебным планом ПДОУ МАОУ гимназия № 5 г. Тюмени. 

    Формы работы: индивидуальная, парная, групповая - 2 занятия в неделю по 40 минут 

         Формы контроля и подведение итогов реализации программы: 

- диспуты, дискуссии; 

- проектные работы, презентации по пройденным темам. 

Актуальность данного курса обусловлена концепцией модернизации российского образования, предусматривающей создание системы 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. 

Тематика и содержание данного  курса имеют социальную и личностную значимость с точки зрения, как индивидуального развития, так 

и подготовки конкурентоспособных кадров и расширяют возможности социализации и адаптации учащихся. 

Новизна данного курса заключается в том, что само учебное пособие комбинирует несколько подходов, которые помогают учителю вести 

курс делового английского для разноуровневых групп и содействовать учащимся в достижении соответствующих языковых знаний, навыков 

и умений. Тематика занятий распределена от простых базовых принципов организации работы в офисе до более сложных финансовых и 

маркетинговых проблем. В учебнике представлены аутентичные разноуровневые тексты и упражнения на бизнес-тематику, что позволяет 

задействовать учащихся с различным уровнем знаний. Наличие open-ended activities (открытые задания без вариантов ответов) позволяет 

учащимся отвечать в соответствии с их собственным уровнем знаний. В программу обучения  включено освоение грамматики английского 

языка, специальной лексики делового английского языка, совершенствование навыков аудирования, чтения, делового письма. Простые 

грамматические структуры и письменные задания, представленные в первых разделах, сменяются более сложными и комплексными в 

последующих.  

Тексты и статьи, взятые из деловых печатных и интернет-изданий, соответствуют современным реалиям и помогают расширить 

лексический запас. Послетекстовые задания в каждом разделе представлены упражнениями на закрепление и употребление предложенного 

материала в новых условиях.  
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Значительная часть работы над лексикой ориентирована на общеупотребительную терминологию делового общения. Знание делового 

английского расширит границы доступной информации: с ним у учащихся  появится гораздо больше источников знаний, включая чтение 

иностранной прессы и неформальное общение. В программу обучения включены многочисленные диалоги, которые позволяют развивать 

разговорные навыки.  

 

 

 

Результаты освоения курса  

Личностные результаты:  

•              воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах;  
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• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения 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, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметные результаты:  

•  целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;   

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  
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• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;   

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;   

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать  

               партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; • 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

•  

 Предметные результаты:   

 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).  

Речевая компетенция:  

В области аудирования и устной речи:  
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• воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух; 

• вести разговор согласно ситуации делового общения;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свою просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием\отказом в пределах усвоенного лексико-грамматического материала и изученной тематики; 

• знание и применение основных принципов этикета ведения делового общения; 

  

В чтении:  

 владение навыком «эффективного чтения» (развитие беглости чтения для быстрого ознакомления с текстом, умение 

моментально опознавать смысл текста по ключевым словам (включает в себя игнорирование незнакомых слов, понимание их 

смысла из контекста), узнавание словарных эквивалентов; 

 умение читать и переводить деловые документы. 

 

В области письма:  

• владение формами делового письма, знание специфических особенностей содержания и оформления деловой корреспонденции;. 

• умение оформить электронное сообщение. 

 

 

 

Языковая компетенция:  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах;  

• соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных  коммуникативных  типов 

 (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;   

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); • знание 

основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  



7  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка 

 (всемирно  известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

  

 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. В. В ценностно-ориентационной 

сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

•   развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

 

В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание курса 

 

        1. «Вводный курс» - 35 ч. 

Формулируются цели и задачи курса, составление словаря лексики делового общения., активизация лексики в речи (монологические 

и лиалогические высказывания), заполнение анкеты, выполнение тестов, написание делового письма, пресс-релиза. Организация 

проектной деятельности, защита проектов.. 

        2.  «Бизнес общение» - 31 ч. 

Составление словаря лексики делового общения, активизация лексики в речи (монологические и лиалогические высказывания), 

написание инструкции, изучение правил ведения переговоров, выполнение тестов, написание статьи, делового письма, рекламы. 

Организация проектной деятельности, защита проектов.. 

        3.  «Контракт» - 33 ч. 

 Составление словаря лексики для заключения контрактов, активизация лексики в речи (монологические и лиалогические 

высказывания),, работа в группе и в парах, написание письма – претензии. 

       4. «Разрешение конфликта» - 17 ч. 

  Составление словаря дополнительной терминологии, активизация лексики в речи (ролевая игра), работа в группе и в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

 

 

№       Раздел/ Тема урока Количество часов Формы организации и виды деятельности  

          1.   «Вводный курс» 35 ч.  

1 Цели и задачи курса «Деловой английский». 1 

 

Составление словаря лексики делового 

общения., активизация лексики в речи 

(монологические и лиалогические 

высказывания). 

2 Приветствие. 

Традиции приветствия. 
1 Составление словаря лексики делового 

общения., активизация лексики в речи 

(монологические и лиалогические 

высказывания). 

3 Знакомство. 

Правила делового этикета. 

                 1 Составление словаря лексики делового 

общения., активизация лексики в речи 

(монологические и лиалогические 

высказывания), написание инструкции. 

4 Темы для бесед. 1 

 

 

Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

5 Завершение диалога. 

Варианты завершения  беседы в вежливой форме. 

 

1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

6 Важность чисел. 

1.Правила использования порядковых числительных. 

2.Ориентиры в указании направления. 

1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

7 Цифры бизнеса. 

Оценивание результатов бизнеса. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 
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8 Расписание. 

Правильная организация рабочего времени. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

9 Время. 

Использование фраз   по указанию времени. 

 

1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). Составление плана 

дня. 

10 Отдых. 

Заполнение анкеты по предоставлению отпуска. 

1 

 

Заполнение анкеты. 

11 Цены. 

Формирование цены товара 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

12 Заработок и доплаты. 

Формирование зарплаты и доплат. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

13 Совместимость с работой. 

Способы выбора работы. 
1 Заполнение теста 

 на психологическую совместимость с работой. 

14 Виды работы. 

Особенности полной и частичной занятости. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

15 Как добираться до работы? 1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

16 Навыки и образование. 

Условия устройства на работу. 

1 

 

Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

17 Описание продукции. 

Выпуск новой продукции. 
1 Написание пресс-релиза. 

18 Продажа товаров. 

Новые формы продажи товаров. 
1 Описание популярного товара. 
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19 Возврат или обмен товара. 

Условия возврата или обмена товара. 

1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

20 Этикет телефонных разговоров. 1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

21 Письмо по электронной почте 1 Написание электронного письма.  

 

22  

23 

24 

25 

 

Деловое письмо. 

1.Требования к оформлению делового письма. 

2.Лексика, полезная для написания деловых писем. 

3. Лексика, полезная для написания деловых писем. 

4. Лексика, полезная для написания деловых писем. 

 

4 

 

Составление словаря лексики делового общения. 

Написание делового письма клиенту. 

Написание делового письма клиенту. 

Написание делового письма клиенту. 

26 Правила пользования факсом. 1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

27 Условия успешных совещаний. 1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

28 

 

29 

Организация проектной деятельности. 

Выбор тем проектов. 

 

Изучение литературы.        

Планирование  проектов.   

2 

 

 

Работа в группах и парах. 

30  

31 

Подготовка проектов. 

Анализ изученного материала. 

Подготовка презентаций. 

Темы проектов на выбор: 

1.Особенности делового письма. 

2.Принципы ведения совещаний. 

3. Лидерство. 

2 

 

Подготовка к защите проекта. 
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4. Ежедневное общение в офисе. 

5. Реклама. 

6.Деловая этика. 

32 

33 

34 

35 

Защита проектов. 

Защита проектов. 

Защита проектов. 

Защита проектов. 

4 Защита проектов. 

 

№       Раздел/ Тема урока Количество часов Формы организации и виды деятельности  

          2.   «Бизнес общение» 31 ч.  

36 Правила совещаний. 

Условия у  

успешности совещания. 

                1 Написание инструкции по правилам совещаний. 

37 Презентации на совещании. 

Принципы подготовки презентации. 
1 Составление плана подготовки презентации. 

38 Организация рабочего вре- 

мени. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (лиалогические 

высказывания). 

 39 

40 

 

41 

Бизнес общение. 

1. Навыки переговоров. 

2. Изучение лексики, полезной          

в переговорах, информация о переговорах, повестка 

дня. 

3.Основные умения успешного                 

участника переговоров. 

3 

 

 

Составление словаря, полезного в переговорах. 

Написание советов для коллеги по успешному 

ведению переговоров. 

42 Обслуживание клиентов. 

Принципы работы с клиентами 
1 

 

Диалог. 

43 Особенности деловых поездок. 1 Написание подтверждения заказа поездки. 

44 Подготовка  к поездкам. 

Обязательные предметы в поездке. 
1 Диалог. 
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45 Стратегия  компании. 

Обсуждение основных ценностей компании. 

 1 

 

Написание статьи для вебсайта о ценностях 

компании. 

46 Зарубежный бизнес. 

Особенности общения заграницей 
1 Составление словаря новой лексики по тексту, 

пересказ. 

47 Стили ведения бизнеса. 

Влияние стиля на успех компании. 
1 Диалог. 

48 Создание команды    Принципы создания команды. 1 Написание инструкции по созданию 

 команды. 

49 Производство. 

Ответственность  производителя. 
1 Написание письма о приёме на  

работу. 

50 Рынок. 

Исследования рынка как условия успешного бизнеса. 
1 Написание письма 

 по продвижению товара.  

51 Финансы. 

Важность финансового отчёта. 
1 Диалог. 

52 Продажа. 

Навыки по продаже товаров. 
1 Написание письма 

 о необходимости семинара по продажам. 

53 Стандарт качества. 1 Написание инструкции по подготовке к 

сертификации. 

54 Достижение совершенства. 

Условия роста бизнеса. 

1 

 

Написание письма  

с объяснением результатов исследования. 

55 Стратегия бизнеса. 

Влияние стратегии на успех. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (лиалогические 

высказывания). 

56 Конкуренция. 

Влияние конкуренции на бизнес. 
1 Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (лиалогические 

высказывания). 

57 Инновации. 

Реклама как инновация. 

1 

 

Написание рекламы. 

58 Глобальная экономика. 

Кому выгодна глобализация? 
1 Диалог. 
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59 Глобальная торговля. 

Влияние ВТО на экономику. 
1 Написание эссе о влиянии ВТО на мировую 

 торговлю. 

 

 60 

61 

62 

 

Организация проектной деятельности. 

Выбор тем проектов. 

Изучение литературы. 

Планирование  проектов. 

Темы проектов на выбор: 

1. Стили ведения бизнеса. 

2. Технологии продажи товаров. 

3. Влияние стратегии на рост бизнеса. 

4. Инновации в бизнесе. 

5. Глобальная экономика. 

Влияние ВТО на экономику России. 

3 

 

 

 

 

 

Подготовка проектов. Работа в парах. 

63 

64 

65 

66 

Защита проектов. 

Представление результатов проектной работы. 

4 Защита проектов. 

        3.  «Контракт» 33ч.  

 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Заключение контрактов. 

1.Как заключить контракт. 

2.Полезная лексика. 

3.Транспортировка и доставка. 

4.Отрывки из контрактов. 

5. Страховка товаров. 

6.Претензии и санкции. 

7.Письмо – претензия. 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Составление словаря, полезного для заключения 

контрактов. 

Составление словаря, полезного для заключения 

контрактов. 

Составление словаря, полезного для заключения 

контрактов. 

Изучение процедуры предъявления претензии. 

Написание письма – претензии. 

 

74 

Выполнение контракта. 

1.Тренеровочные упражнения. 

3 

1 

1 

 

Составление словаря, полезного для решения 

претензии. 



16  

75 

76 

2.Реальные жизненные ситуации по претензиям. 

3. Полезная лексика. 

1 

 

 

Изучение и отправка  телексов, контрактов.  

Решение претензий. 

 

77 

78 

79 

 

80 

Формы бизнеса. 

1. Иностранная торговля. 

2. Полезная лексика. 

3. Диалог эксперта в бизнесе и экономике и 

финансового консультанта. 

4. Деловые контакты. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

Составление словаря новой лексики по тексту, 

пересказ. 

Диалог. 

Диалог. 

Лексико-грамматический тест. 

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 

87 

88 

89 

90 

Совместные предприятия. 

1.Особенности совместного предприятия. 

2.Документы. 

3.Управление и штат. 

4.Фонды. Прибыль. Статус. 

5.Полезная лексика. 

6.Интервью известного менеджера и секретаря 

международных отношений. 

7-8Упражнения по изученному материалу. 

9-10Круглый стол (дискуссия с американскими 

бизнесменами из маленьких и средних компаний о 

перспективах сотрудничества). 

 

10 

 

Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

Чтение статей, составление словаря незнакомой 

лексики по тексту.  

Пересказ текста, используя новую лексику. 

 

Диалог. 

Выполнение упражнений на множественный 

выбор. 

 

 

Дискуссия , активизация словаря лексики 

делового общения. 

 

91 

92 

93 

94 

Маркетинг. 

1.Маркетинг сегодня. 

2.Рынок. 

3.Полезная лексика. 

4.Компьютеры как инструменты рынка. 

5 

1 

1 

1 

1 

 

Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

Чтение статей, составление словаря незнакомой 

лексики по тексту.  
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95 

 

 

5.Деловая корреспонденция. 

 

1 Пересказ текста, используя новую лексику. 

Написание делового письма. 

 

96 

 

97 

98 

99 

Менеджмент. 

1.Диалог сотрудника американской корпорации, 

изучающей маркетинг и менеджмент с менеджером 

корпорации. 

2.Полезная лексика. 

3.Как управлять менеджерами. 

4.Деловая корреспонденция. 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

Составление словаря лексики делового общения., 

активизация лексики в речи (монологические и 

лиалогические высказывания). 

 

Пересказ текста, используя новую лексику. 

Написание делового письма. 

4.«Разрешение конфликта» 17  

 

100 

101 

102 

103 

104 

 

105 

106 

107 

108 

 

 

109 

110 

 

Ролевая игра. 

1.Конфликт. 

2.Плохая торговля. 

3.Конструкция завода. 

4.Проблема изучения рынка. 

5.Рекламная кампания. 

«Исследователь рынка – рекламный агент». 

6.Инновации. 

7.Начало бизнеса. 

8.Проблема модернизации. 

9.Стратегия нового маркетинга. 

«Менеджер по продукции, менеджер по маркетингу, 

менеджер по кадрам». 

10.Транспорт. 

11.Проблема кадров. 

«Начальник отдела кадров и директор по науке». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Ролевая игра по разрешению конфликта. 

 

Тест по дополнительной терминологии. 

Подписание соглашений. 

Написание рекламы. 

Инсценированные диалоги. 

 

 

Инсценированные диалоги. 

Инсценированные диалоги. 

 

Инсценированные диалоги. 

Инсценированные диалоги. 

 

 

 

Тест по дополнительной терминологии. 

Тест по дополнительной терминологии. 
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111 

 

 

 

12.Пожар. 

«Управляющий, менеджер по маркетингу, менеджер по 

продукции и финансовый директор». 

 

 

 

Тест по дополнительной терминологии. 

 

 

 

 

112 

113 

114 

115 

116 

Игры. 

1.Соревнование на знание терминологии. 

2.Игра по маркетингу. 

3.Игра «Аукцион». 

4.Реклама продукта. 

5.”Минуточку”. 

 

  

Викторина. 

 

Ролевая игра. 

Ролевая игра. 

Написание рекламы. Презентация продукта. 

Ролевая игра. 

 

 ИТОГО 116 ч.  

 

 

 

                                                                        Список использованной литературы. 

1. Быканова В.И.«Деловой английский - путь к успеху», - СПб.:    Просвещение, 2004. 

2.  Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. - М.: Просвещение, 2010. 
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