
 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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;  

– совершенствовать умения и навыки  по выполнению и презентации проектных работ; 

– расширить объем знаний учащихся по английскому языку. 

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. 

Содержание 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. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений 

и навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 

коммуникативных заданий каждого тематического раздела с помощью Teacher еvaluation 

card (TEC), а также самими учащимися путем самооценки и самоконтроля посредством 

Student evaluation card (SEC). 

 

 

 



 

Тематика курса: 

1. Скрытые правила коммуникации ( 2часа) 

2. Компании (2 часов) 

3.  Устройство на работу (3 часов) 

4. Работа в команде (3 часов) 

5. Коммуникация по телефону (2 часов) 

6.  Подготовка и проведение презентаций (2 часов) 

7.  Коммуникация вне бизнеса (3 часов) 

8.  Корпоративная культура и проведение деловых встреч (2 часа) 

9. Деловая корреспонденция (3 часов) 

10.Подходы к принятию решений ( 2 часов) 

11. Интернет-бизнес (3 часов) 

12. Реклама и бизнес(2 часов) 

13.  Коммуникация по электронной почте (2 часов) 

14.Тенденции развития бизнеса (3 часов) 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Скрытые правила коммуникации. Добро пожаловать 

Курс «Делового английского». 

05.09  

2.  Проблемы  в отношениях международного бизнеса. 

Этикет бизнеса 

12.09  

3. Типы компаний. Преимущества и недостатки. 19.09  

4.  Майкрософт. Мой собственный бизнес. 26.09  

5. Веб-страница для твоей компании. Проблемы с 

вакансиями. 

03.10  

6. Качества и мастерство. Как получить хорошую 

работу. 

10.10  

7. Анкета-заявление. Реклама. 17.10  

8. Опыт работы. Основные задачи команды. 24.10  

9. Важность работы в команде. Продуктивность работы. 07.11  

10. Непродуктивность работы. Разговор по телефону. 14.11  

11. Использование телефона. Отправка сообщения.  21.11  

12. Ответить на телефонный звонок. Сделать телефонный 

звонок. 

28.11  

13. Представление презентации. Трудности подготовки и 

проведения презентаций. 

05.12  

14. Дельные советы при подготовке презентации. Как 

сделать презентацию менее формальной. 

12.12  

15. Как закончить презентацию. Когда молчание не 

дороже золота. 

19.12  

16. Короткие разговоры. Правила коротких разговоров. 26.12  

17. Инструкции (правильное пожатие руки). Поведение. 16.01  

18. Успех компании. Деловые встречи. 23.01  

19. Цели и функции деловых встреч. Типы деловой 

корреспонденции. 

30.01  

20. Проблемы, связанные с деловой корреспонденцией. 

Письмо-жалоба. 

06.02  

21. Особенности делового письма. Рекомендации для 

написания делового письма. 

13.02  

22. Различные способы принятия решений. Анализ 

ситуации. 

20.02  

23. Решение проблем. Потенциальные возможности. 27.02  



24. Способы подхода к решению проблем. Интернет 

изменил работу бизнеса. 

05.03  

25. Преимущества и недостатки Интернет-бизнеса. 

Развитие электронного бизнеса. 

12.03  

26. Примеры Интернет компаний. Возможности создания 

новых Интернет Компаний. 

19.03  

  

27. Особенности рекламы. Различные методы, 

используемые в рекламе. 

02.04  

28. Рекламные проспекты. Различные компании. 09.04  

29. Места расположения рекламы. Способы общения. 16.04  

30. Особенности электронной коммуникации. Сравнение 

делового и электронного письма. 

23.04  

31. Как написать электронное письмо. Этикет и правила 

поведения в Интернете. 

30.04  

32. Новый вид работы. Возможные направления бизнеса 

в будущем. 

07.05  

33. Предсказания .  14.05  

34. Защита презентаций. 21.05  

35. Итоговый раздел учебника, повторение и закрепление 

материала курса 

28.05  

 

 


