
 
 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по 

окончании учебного курса. 

 

В результате изучения элективного курса «Мои первые шаги в деловом 

английском» ученик должен 

Знать/понимать: 

- значения изученных лексических единиц, связанных с тематикой 

данного курса и соответствующей ситуации общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 

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. 

Уметь:  

говорение 

- начинать, вести и заканчивать беседу, соблюдая нормы речевого 

этикета; 



 - рассказывать, рассуждать в связи с изучаемой тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать  

аудирование 

-понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях 

общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

-оценивать важность/новизну информации, передавать своё 

отношение к ней; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

письменная речь 

-заполнять различные виды анкет, документов в форме, принятой в 

данной стране; 

-писать письма делового характера 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языков в 

этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 



участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

-обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного 

и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основное содержание курса 

 



 

 

 

№ тема лексические единицы 
1.  

Face to face 

 

 

Appointment,introduction, honest 

2. Handshaking To cause offence ,gesture ,require,a demanding task, a single European market 

3. Good manners,good 

business 

Challenge,behave,to raise tricky questions,deal 

4. The working day of 

Mr.Black 

Shrewd,reliable social appointments,to sign contracts,to have talks, to have meeting with the 

board of directors,the price of shares 

5. The schedule of Mr.Black To be in high spirit, to be thoughtful,questionnaire,a prosperous firm,to terminate any contract 

6. Workaholism in business Unavoidable,to complain,to be addicted,impatiently,financial security,self-confidence,identity 

7. Are you workaholic? Tuition,frequently,urban centres,entertainment,to quit 

8. Multitasking Available,to connect,reference,typing,manual 

9. Different types of hotels Facilities,a wealthy guest,to provide accommodation,pleasant scenery,to book a room, a single 

room, a double room,complete suites 

10. At the Hotel Lobby,a special laundry service, a ,maid,a porter,a key rack 

11. Booking a room at the 

hotel 

A twin-bedded room,to make a reservation,available,facilities 

12. Hotel Reservation Form Accommodation possibilities,deadline for reservation,to order a room,sharing a room, 

13. Hotels in the USA Baggage,to advertise,lodges,inns,,queen and bingo size,hotel tipping 

14. Job Hunting Applicant,position,competitive,to hire smb.,to fill in the application form, 

15. A Job Interview Be punctual,colleagues,vacancy,to apply for a job,to assist,experience, 

16. A Job Application To enclose,CV(curriculum vitae),to require,patronymic,marital status 

17. Different job adverts To be grateful,appreciate,au pair,references,yours faithfully,extrovert,to strive,introvert 

   



Календарно-тематическое планирование курса 

«Мои первые шаги в деловом английском ». 

№ Тематика курса Практические занятия 

1. Face to face  

( Знакомство) 

1 

2. Handshaking in different countries  

(Рукопожатие) 

1 

3. Good manners, good business  

(хорошие манеры,хорошие отношения в 

бизнесе) 

1 

4. The working day of Mr.Black 

( Рабочий день мистера Блэка) 

1 

5. The schedule of Mr.Black 

(Расписание рабочего дня мистера Блэка) 

1 

6. Workaholism in business 

(Трудоголизм в бизнесе) 

1 

7. Are you workaholic? 

( Трудоголик ли ты?) 

1 

8. Multitasking 

(Выполнение много дел одновременно) 

1 

9. Different types of hotels 

(Разные виды отелей) 

1 

10. At the Hotel 

(Пребывание в гостинице) 

1 

11. Booking a room at the hotel 

(Бронирование гостиницы) 

1 

12. Hotel Reservation Form 

(Бланк бронирования номера в 

гостинице) 

1 

13. Hotels in the USA 

( Гостиницы в Соединенных Штатах 

Америки) 

1 

14. Job Hunting 

(Поиск работы) 

1 

15. A Job Interview 

(Собеседование при устройстве на 

работу) 

1 

16. A Job Application 

(Анкета при устройстве на работу) 

1 

17. Different jobs Adverts 

(Объявления о рабочих местах) 

1 

 



 

 


