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Приложение № 17           

 к основной образовательной    программе 

среднего общего образования,   

                                             утвержденной приказом  

                                           от  28.08.2020 № 140/п 

 

 

Рабочая программа 
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1. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском 

Метапредметные: 

 овладение учащимися способов работы с телефоном, факсом, электронной почтой; деловой 

перепиской 

 совершенствование у учащихся навыков поиска информации, на основе использования различных 

источников, в том числе и Интернета, критического отношения к источнику и умения отбирать 

наиболее важные документы для использования в процессе обучения; 

 совершенствование навыков владения учащимися цифровыми образовательными ресурсами и 

применения информационных технологий. 

Предметные: 
Ученик научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры англоязычных стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времен). 

              -читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

              -использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

                   -отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 
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               -бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

              -без подготовки вести диалог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

                   -аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника 

                    -создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание 
  

2. 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. 

Класс Тема 
Количество 

часов 
Содержание материала 

10 класс Цели и задачи курса 

«Деловой английский в 

офисе». 

3 Цели и задачи курса «Деловой английский» Курс Проблемы  в 

отношениях международного бизнеса. Актуальность курса в 

современном бизнес-мире. 

Структура и оформление 

деловых писем. 

5 Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. 

Дата. Адрес получателя. Обращение. Окончание. Подпись. 

Текст письма. Общие правила. 

Виды деловых писем 12 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. 

Стиль и содержание 4 Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты 
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деловых писем. английского языка. 

Международная деловая 

терминология 

4 Особенности деловой терминологии. Словарь терминов. 

Быстрые средства связи 2 Особенности электронной коммуникации 

Сравнение делового и электронного письма.  

Как написать электронное письмо. Этикет и правила поведения 

в Интернете 

Личные письма 4 Личное письмо. Структура личного письма. Правила написание 

личных писем. Речевые клише для различных видов писем. 

Инициативные письма, поздравительные, письма-сообщения и 

др. 

11 класс Устройство на работу 8 Письмо-заявка на замещение вакантной должности. 

Резюме. Сопроводительное письмо к резюме. Требования к 

написанию сопроводительного письма. Стандартные 

фразы.Порядок устройства на работу. Собеседование. Анкеты. 

Телефонные разговоры 7 Лексика и стиль телефонных разговоров. 

Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, 

согласия, благодарности, одобрения, сожаления. Ответы на 

них.Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с 

английской фирмой. 

Деловая поездка 7 Корпоративная культура и проведение деловых поездок - 

понятие корпоративной культуры, особенности деловых 

встреч, правила 

поведения на деловых встречах, особенности языка деловых 

встреч. 

Контракты и их исполнение 5 Контракты и их исполнение. Виды контрактов. Обсуждение 

контрактов.  

Компьютер. Электронная 5 Языковые и культурные особенности электронной 
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почта. коммуникации. Создание электронного почтового ящика. 

Написание электронного письма. Обращение. Подпись. 

Содержание. Копирование. Изменение адреса. Приложенный 

файл. Тема сообщения.  

Повторение 1 Повторение материала всего курса. 

 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет 

технологий, через платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, 
Google Класс, Российская электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 

школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном 

обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

 

3. Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

п/п 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Цели и задачи курса «Деловой английский в офисе». 3 

 Формы делового общения. 1 

 Цель деловой переписки. 1 

 Общие правила деловой переписки. 1 
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2 Структура и оформление деловых писем. 5 

 Оформление стандартного письма. 2 

 Некоторые специальные почтовые отправления. 2 

 Знаки специальных почтовых отправлений. 1 

3 Виды деловых писем.  12 

 Виды деловых писем, их содержание. 4 

 Стандартные фразы для написания деловых писем. 4 

 "Золотые правила" для написания деловых писем. 4 

4 Стиль и содержание деловых писем. 4 

 Стиль и содержание деловых писем. 2 

 Формальный и неформальный стиль деловых писем. 2 

5 Международная деловая терминология. 4 

 Международная деловая терминология. 4 

6 Быстрые средства связи. 2 

 Быстрые средства связи. 2 

7 Личные письма. 4 

 Личные письма. Общие правила. 4 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Устройство на работу. 8 

 Устройство на работу. 2 

 Интервью. 3 

 Написание рекомендательных писем. 3 

2 Телефонные разговоры. 7 



7 
 

 Телефонные разговоры. 7 

3 Деловая поездка. 7 

 Деловая поездка. 2 

 Обсуждение планов работы. 3 

 Пребывание на фирме. 2 

4 Контракт и его исполнение. 5 

 Контракт и его исполнение. 2 

 Предмет контракта. 2 

 Страхование. 1 

5 Компьютер. Электронная почта. 5 

 Компьютер. Работа на компьютере. 2 

 Электронная почта. 3 

6 Повторение. 1 

 Итого: 33 

 

 


