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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса «Деловой 

английский» Дворецкая  О.Б. , Казырбаева Н.Ю., гор. Обнинск, изд. Титул, 2009 год. 

Учебный курс «Деловой английский» предназначен для обучающихся 11 классов 

общеобразовательной школы в рамках профильной подготовки. 

Цель курса – развитие у обучающихся практических навыков использования 

английского языка для общения в сфере бизнеса и экономики. 

Оценивание элективного курса «Деловой английский» приводится в соответствии с 

«Положением об элективных курсах», утвержденным Приказом №1/14 от 01.09.2018. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Планируе

мые 

сроки 

Скоррек

тирован

ные 

сроки 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Корпоративная культура и проведение деловых встреч 

1 Правила поведения на деловых встречах 

(лексика по теме, чтение, аудироваание) 

1 07.09  

2 Цели и функции деловых встреч (лексика по 

теме, аудирование, устная речь) 

1 14.09  

3 Как зависит успех компании от проведения 

деловых встреч (лексика по теме, 

аудирование, устная речь) 

1 21.09  

4 Деловые встречи (ролевая игра) 1 28.09  

Тема 2. Деловая корреспонденция 

5 Типы деловой корреспонденции (лексика по 

теме, чтение, письмо) 

1 05.10  

6 Проблемы , связанные с деловой 

корреспонденцией (лексика по теме,  

аудирование, письмо) 

1 12.10  

7 Письмо-жалоба (лексика по теме, чтение, 

письмо) 

1 19.10  
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8 Особенности делового письма (лексика по 

теме, устная речь, письмо) 

1 02.11  

9 Написание деловых писем (рекомендации, 

анализ ошибок) 

1 09.11  

Тема 3. Подходы к принятию решений 

10 Различные способы принятия решений 

(лексика по теме, чтение, устная речь) 

1 16.11  

11 Анализ ситуации (лексика по теме, чтение, 

устная речь) 

1 23.11  

12 Решение проблем (лексика по теме, чтение 

аудирование, устная речь) 

1 30.11  

13 Потенциальные возможности (лексика по 

теме, чтение, аудирование, устная речь) 

1 07.12  

14 Окончательное принятие решения (лексика 

по теме, чтение, устная речь, письмо) 

1 14.12  

Тема 4. Интернет-бизнес 

15 Интернет изменил работу бизнеса (лексика 

по теме, чтение, устная речь) 

1 21.12  

16 Преимущества и недостатки интернет-

бизнеса (лексика по теме, чтение, устная 

речь, письмо) 

1 28.12  

17 Развитие электронного бизнеса (лексика по 

теме, чтение, письмо) 

1 11.01  

18 Примеры интернет-компаний (лексика по  

теме, чтение, аудирование, устная речь) 

1 18.01  

19 Возможности создания новых интернет-

компаний (лексика по теме, чтение и устная 

речь) 

1 25.01  

Тема 5. Реклама и бизнес 

20 Особенности рекламы (лексика по теме, 

чтение, аудирование, устная речь, письмо) 

1 01.01  

21 Методы, используемые в рекламе (лексика 

по теме, чтение, устная речь) 

1 08.02  
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22 Рекламные компании (лексика по теме, 

чтение, устная речь) 

1 15.02  

23 Рекламные проспекты (лексика по теме, 

чтение, письмо) 

1 22.02  

24 Места  расположения рекламы (лексика по 

теме, чтение, устная речь) 

1 01.03  

  1 15.03  

Тема 6. Коммуникация по электронной почте 

25 Способы общения (лексика по теме, 

аудирование, устная речь, письмо) 

1 22.03  

26 Особенности электронной коммуникации 

(лексика по теме, чтение, устная речь) 

1 29.03  

27 Сравнение делового рукописного и 

электронного письма (лексика по теме, 

чтение) 

1 05.04  

28 Написание электронного письма 

(рекомендации, анализ ошибок) 

1 12.04  

29 Этикет и правила поведения в интернете 

(лексика по теме, чтение, письмо) 

1 19.04  

Тема 7. Тенденции развития бизнеса 

30 Новые виды работ (лексика по теме, чтение 

и устная речь) 

1 26.04  

31 Возможные направления бизнеса (лексика 

по теме, аудирование, устная речь) 

1 03.05  

32 Презентации учащихся 1 10.05  

33 Презентации учащихся 1 17.05  

34 Повторение и обобщение 1 24.05  
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2. Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Новикова. Н.В. Книга для учителя к учебному 

пособию «Деловой английский для школы». Элективный курс для 10-11 классов. 
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