


Пояснительная записка

Рабочая программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,  уважение  к

Отечеству,  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 гуманистических,

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) 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;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) 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;



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному

уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности её решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,



устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и

регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической

контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к

овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми

системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации.

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы деловой коммуникации»

Тема 1. Общие положения о письменных работах. (1 час)

Тема,  цель,  стиль  письма,  приёмы  в  письменных  высказываниях,  аудитория.

Грамматика: порядок слов в английском предложении.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания: Ознакомительное  и  просмотровое  чтение.  Соотнесение

текстов  и  заголовков.  Выбор  аудитории,  определение  темы.  Заполнение  пропусков  в

тексте.  Написание  краткого  сообщения  по  теме.  Определение  типа  письма  или

электронного сообщения.

Тема 2.  Официальные и неофициальные письма. (2 часа)



Правила  оформления  официальных,  полуофициальных и  неофициальных  писем.

Письмо другу. Правила написания личного письма. Структура делового письма (различия

в оформлении писем в Англии и США). Грамматика: имя существительное, артикли.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания: Чтение с пониманием основной идеи текста ««Нельзя» в 

деловых письмах». Выбор соответствующих фраз для каждого типа письма. Сравнение и 

характеристика писем. Соотнесение начала и окончания текста. Определение цели, типа и 

стиля письма. Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой. Составление 

личного письма.

Тема 3. Письма-благодарности. (1 час)

Правила написания письма-благодарности. Лексика для выражения благодарности.

Слова-связки. Общие фразы для писем-благодарности. Грамматика: множественное число

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Определение  стиля  письма.  Чтение  с  поиском

информации.  Выполнение  тренировочных  упражнений  с  новой  лексикой.  Заполнение

пропусков  в  тексте  словами-связками.  Восстановление  целостности  текста.  Написание

писем-благодарностей.

Тема 4. Письма-поздравления. (1 час)

Правила оформления писем-поздравлений. Основные случаи для написания писем-

поздравлений. Праздничные дни в Великобритании и США. Грамматика: местоимения

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Чтение  текста  с  полным  пониманием  содержания.

Исправление неверных утверждений.  Выполнение  тренировочных упражнений с  новой

лексикой.  Восстановление  порядка  частей  текста.  Написание  писем-поздравлений  в

различных ситуациях.

Тема 5. Письма-приглашения. (1 час)

Правила  написания  письма-приглашения.  Ключевые  фразы  для  приглашения.

Ответ на приглашение. Грамматика: местоимения

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания:  Чтение с поиском информации.  Исправление неверных

утверждений  по  тексту.  Поиск  ключевых  слов  в  тексте.  Диалог  «Приглашение  на



вечеринку». Заполнение пропусков в письме. Написание приглашения по плану и ответа

на приглашение

Тема 6. Письмо-извинение. (1 час)

Правила  написания  письма-извинения.  Ключевые  фразы  для  письма-извинения.

Грамматика: имя прилагательное, степени сравнения прилагательных.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Чтение  с  целью  определения  типа  и  стиля  письма.

Заполнение таблицы по прочитанному тексту.  Определение стиля письма. Составление

плана  письма.  Выполнение  тренировочных  упражнений  с  новой  лексикой.  Написание

официального и неофициального писем-извинений.

Тема 7. Описание людей. (2 часа)

Общие  правила  описания  людей.  План  описания  людей.  Классификация

прилагательных  для  описания  внешности  и  характера.  Грамматика:  сложные

прилагательные.

Форма: лекция,  индивидуальная  работа,  диалог-обмен  мнениями,  монолог,

консультация.

Практические  задания:  Чтение  с  выделением  необходимой  информации.

Восстановление порядка частей текста.  Заполнение пропусков в тексте.  Классификация

лексики. Заполнение пропусков в тексте-описании человека. Соотнесение прилагательных

с  предложениями.  Дискуссия  по  теме  «Тип  человека,  подходящего  работодателю».

Обсуждение рекламных объявлений о работе. Монолог «работодателя»: «Какого человека

мне хотелось бы нанять на работу».

Тема 8. Заявление о приеме на работу. (1 час)

Профессии.  Правила написания письма-заявления.  Ключевые фразы для письма-

заявления.  Грамматика:  словообразование  (префиксы  и  суффиксы  прилагательных,

существительных).

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания: Чтение с поиском информации. Восстановление порядка

частей  текста.  Заполнение  пропусков  в  заявлении.  Обсуждение  писем-заявлений.

Соотнесение фраз официального и неофициального письма. Коррекция писем-заявлений.

Выполнение  тренировочных  упражнений  с  новой  лексикой.  Написание  заявлений  по

образцу.



Тема 9. Сопроводительное письмо. Резюме. (2 часа)

Анкета.  Резюме.  Жизнеописание  (CV).  Клише  и  выражения  сопроводительного

письма. Грамматика: наречия

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Чтение  и  обсуждение  документов,  представленных

работодателю.  Написание  резюме,  сопроводительного  письма  для  представленных

вакансий. Составление собственного резюме. Решение занимательных задач, кроссвордов

по теме «Резюме».

Тема 10. Устройство на работу. (2 часа)

Интервью.  Советы:  что  надо  и  не  надо  делать  в  поисках  работы.  Качества,

необходимые при приёме на работу. Грамматика: времена группы Present.

Форма: лекция, индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические задания: Аудирование с выделением информации: «Интервью при

приёме на работу». Диалог – собеседование при приёме на работу. Телефонный разговор с

представителем фирмы. Чтение с полным пониманием содержания.

Тема 11. Визит зарубежного партнёра. (1 час)

Встреча в аэропорту. Знакомство. Приветствия, благодарности, прощание, формы

обращения. Визитная карточка. Латинские крылатые выражения, используемые в деловой

корреспонденции. Грамматика: Времена группы Past.

Форма: лекция, индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические  задания:  Аудирование  коротких  диалогов  «В  аэропорту»,  «В

машине»,  «В  офисе».  Ролевая  игра  «Встреча  в  аэропорту».  Беседа  с  представителем

иностранной  фирмы.  Составление  визитной  карточки.  Выполнение  тренировочных

упражнений с новой лексикой по теме.

Тема 12. Современные средства передачи информации. (1 час)

Факс.  Интернет.  Электронная  почта.  Правила  оформления  электронных  писем.

Понятие «Netiquette». Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции.

Грамматика: причастие. Текст для чтения: «Глобальная компьютерная сеть Internet».

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.



Практические  задания:  Восстановление  порядка  частей  электронного  письма.

Чтение  с  поиском  информации.  Исправление  неверных  утверждений.  Презентация

«Использование «смайлов». Выполнение коммуникативных упражнений по теме.

Тема 13. В командировку. (1 час)

Телефонный разговор с компанией,  заказ  места  в гостинице,  покупка  билета  на

самолёт. Грамматика: числительные.

Форма: лекция, диалог, консультация.

Практические  задания:  Аудирование  диалогов  с  поиском  информации

«Телефонный  разговор  с  английской  фирмой»,  «Заказ  места  в  гостинице»,  «Покупка

билета».  Восстановление  целостности  диалога  о  покупке  билета.  Диалоги  с  деловыми

партнёрами (ролевая игра).

Тема  14.  Различия  между  британским  и  американским  вариантами

английского языка. (2 часа)

Грамматические,  лексические и орфографические различия между британским и

американским вариантами английского языка.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания:  Соотнесение  английских  и  американских  эквивалентов.

Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой. Мини-доклады учащихся по

теме.

Тема 15. Прибытие в страну. (1 час)

Таможенный  и  паспортный  контроль,  в  аэропорту,  на  вокзале,  расписание.

Надписи и объявления. Грамматика: предлоги движения, места и времени.

Форма: лекция, индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические задания: Аудирование коротких диалогов с полным пониманием / с

выделением информации «В аэропорту», «У стола таможенного и паспортного досмотра»,

«Разговор  на  автобусной  остановке»,  «Разговор  с  водителем»,  «На  вокзале».

Информативное чтение статьи «Виды транспорта». Ролевая игра «Диалог в справочном

бюро». Советы пассажирам. Чтение с выделением информации «Заказ такси в Лондон».

Ответы  на  вопросы  о  междугороднем  сообщении.  Восстановление  порядка  фраз  в

диалоге. Написание электронного письма деловым партнёрам о прибытии.

Тема 16. Быт и сервис. (1 час)



Гостиничный сервис, питание, рестораны, прокат автомобилей, вызов экстренной

помощи.  Грамматика:  модальные  глаголы  и  их  заменители.  Текст  для  чтения:  «В

гостинице».

Форма: индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические  задания:  Аудирование  коротких  диалогов  «В  гостинице»,  «В

ресторане»,  «В  агентстве  по  прокату  машин».  Чтение  страноведческой  информации

«Гостиничный  сервис.  Питание.  Правила  проката  автомобилей».  Ролевая  игра  «В

гостинице»,  «В  агентстве  по  прокату  машин».  Чтение  с  поиском  информации.

Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой.

Тема 17. Письмо-запрос. (1 час)

Правила  оформления  письма-запроса.  Клише  и  выражения  писем-запросов.

Причины написания письма-запроса. Грамматика: выражение будущего времени разными

способами.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Составление  письма-запроса  по  различным  ситуациям.

Выполнение  тренировочных  упражнений  с  новой  лексикой.  Перевод  предложений  с

использованием различных форм выражения будущего времени по теме.

Тема 18. На фирме.  (1 час)

Знакомство  с  фирмой,  обсуждение  планов  дальнейшей  работы.  Аббревиатуры

известных компаний. Грамматика: времена группы Perfect.

Форма: лекция, индивидуальная работа, монолог, консультация.

Практические задания:  Аудирование диалога с общим пониманием содержания

«На  фирме».  Информативное  чтение  «Формы  организации  бизнеса»  (преимущества  и

недостатки  различных  форм).  Монолог  о  фирме  с  использованием  схемы  и  плана.

Высказывание  собственного  аргументированного  мнения.  Краткое  сообщение  о

выполненной работе.

Тема 19. Письмо-предложение. (1 час)

Правила  оформления  письма-предложения.  Структура,  клише  и  выражения

письма-предложения.  Деловая  корреспонденция.  Грамматика:  глагольные  формы

страдательного залога.

Форма: лекция, индивидуальная работа, монолог, консультация.



Практические задания: Чтение с общим пониманием текста «Дух организации».

Диалог-телефонный  разговор.  Составление  письма-запроса  и  письма-предложения.

Чтение  схемы.  Высказывание  собственного  аргументированного  мнения.  Выполнение

тренировочных упражнений с новой лексикой.

Тема 20. На выставке. (1 час)

Посещение выставки. Беседа с представителем компании, принимающей участие в

выставке.  Виды  компаний.  Аббревиатуры  видов  компаний.  Грамматика:  причастие

настоящего времени.

Форма: индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические  задания:  Аудирование  диалога  «На  выставке».  Ролевая  игра

«Встреча  на  выставке».  Информативное  чтение  «Виды  компаний».  Презентация

«Свидетельства о регистрации компаний».

Тема 21. Письмо-заказ. (1 час)

Правила оформления письма-заказ. Подтверждение и отклонение заказа. Клише и

выражения. Грамматика: причастие прошедшего времени.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Составление  письма-заказа,  письма-подтверждения

заказа. Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой.

Тема 22. Агенты, реклама, маркетинг. (1 час)

Рекламное письмо. Реклама как карьера. Маркетинг в туризме. Обмен мнениями и

информацией.  Клише  для  ведения  диалога  оценочного  характера.  Грамматика:

инфинитив, герундий. Текст для чтения: «Маркетинг».

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания: Чтение с выделением информации «Реклама как карьера».

Составление рекламных писем. Чтение и перевод статьи «Маркетинг». Конструирование

предложений  для  обозначения  состояния  дел  на  рынке.  Заполнение  пропусков  в

предложениях. Восстановление целостности текста рекламного письма.

Тема 23. Реклама в товарных знаках. (1 час)

История  возникновения  товарных  знаков.  Специфика  англоязычных  товарных

знаков.



Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Анализ  англоязычных  товарных  знаков.  Выполнение

тренировочных  упражнений  по  теме.  Создание  рекламных  проспектов  (основные

правила).

Тема 24. Формы оплаты. (1 час)

Денежные средства,  валюты. Письма об оплате.  Письма–напоминания.  Деньги и

чеки  в  Англии и США.  Интервью с  мультимиллионером.  Грамматика:  сослагательное

наклонение. Текст для чтения: «В банке»

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические задания: Информативное чтение текста «Деньги и чеки в Британии

и США». Составление письма-напоминания. Чтение с полным пониманием «Интервью с

мультимиллионером».  Диалог  с  партнёром  по  заданной  схеме.  Перевод  высказываний

великих об экономике и деньгах. Составление ответа на письмо-запрос.

Тема 25. Контракт. (2 часа)

Предмет контракта, условия поставки, страховка, санкции. Различия в американской и

английской терминологии Грамматика: условные предложения.

Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация.

Практические  задания:  Чтение  с  полным  пониманием  и  обсуждение  образца

контракта.  Перевод  отдельных  предложений  по  теме,  некоторых  разделов  контракта.

Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой.

Тема 26. Отъезд домой. (1 час)

Изменение  заказа.  Сборы  домой.  Встречный  запрос.  Грамматика:  фразовые

глаголы

Форма: индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические задания: Аудирование диалога с пониманием общего содержания

«Отозвать  или  изменить?».  Составление  письма  «Изменение  заказа»  с  использованием

клише  и  выражений.  Выражение  согласия  /несогласия  с  изменившимися  условиями.

Исправление невежливых реплик в диалоге. Восстановление порядка фраз в диалоге.

Тема 27. Претензии и жалобы. (2 часа)



Правила оформления письма-жалобы и претензий. Нарушения условий контракта.

Защита  прав  потребителей.  Грамматика:  придаточные  предложения.  Текст  для  чтения:

«Защита прав потребителей».

Форма: лекция, индивидуальная работа, диалог, консультация.

Практические  задания:  Аудирование  телефонного  разговора  о  проблемах

поставки.  Чтение  по  ролям диалога.  Ролевая  игра  «Разговор  по  телефону  о  причинах

задержки  поставки».  Чтение  текста  с  извлечением  информации  «Защита  прав

потребителей». Составление жалобы и претензии, ответа на жалобу.

 Тема 28. Итоговый контроль. (1 час)

Проведение итогового контроля

Форма: тестирование.

Тематическое планирование

№
раздела,

темы

Раздел, тема Количество
часов

1 Общие положения о письменных работах. 1

2 Официальные и неофициальные письма 2

3 Письма-благодарности 1

4 Письма-поздравления 1

5 Письма-приглашения 1

6 Письмо-извинение 1

7 Описание людей 2

8 Заявление о приёме на работу 1

9 Сопроводительное письмо. Резюме. 2

10 Устройство на работу 2

11 Визит зарубежного партнёра 1

12 Современные средства передачи информации 1

13 В командировку 1

14 Различия между британским и американским вариантами 
английского языка.

2

15 Прибытие в страну. 1

16 Быт и сервис 1

17 Письмо-запрос 1



18 На фирме 1

19 Письмо-предложение 1

20 На выставке 1

21 Письмо-заказ 1

22 Агенты, реклама, маркетинг 1

23 Реклама в товарных знаках 1

24 Формы оплаты 1

25 Контракт 2

26 Отъезд домой 1

27 Претензии и жалобы 2

28 Итоговый контроль 1

Итого 35



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема урока Кол-во
часов

1. Общие положения о письменных работах. 1

2. Официальные и неофициальные письма 2

3. Письма-благодарности 1

4. Письма-поздравления 1

5. Письма-приглашения 1

6. Письмо-извинение 1

7. Описание людей 2

8. Заявление о приёме на работу 1

9. Сопроводительное письмо. Резюме. 2

10. Устройство на работу 2

11. Визит зарубежного партнёра 1

12. Современные средства передачи информации 1

13. В командировку 1

14. Различия между британским и американским 
вариантами английского языка.

2

15. Прибытие в страну. 1

16. Быт и сервис 1

17. Письмо-запрос 1

18. На фирме 1

19. Письмо-предложение 1

20. На выставке 1

21. Письмо-заказ 1

22. Агенты, реклама, маркетинг 1

23. Реклама в товарных знаках 1

24. Формы оплаты 1

25. Контракт 2

26. Отъезд домой 1

27. Претензии и жалобы 2

28. Итоговый контроль 1
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