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I. Пояснительная записка 

 

Цель курса: 

- овладение лексико-грамматическим материалом, развитие у учащихся практических навыков 

использования английского языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики. 

Задачи курса: 

- обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с отобранными темами, 

навыкам оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

-совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, а именно: 

• в области говорения - обучать аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы 

и предлагать решения, беседовать по телефону в соответствии с заданной ситуацией, поддерживать 

разговор на общие темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи; 

• в области письма - обучать писать деловые письма, резюме, письма о приеме на работу, 

открытки, сообщения электронной почты в соответствии с требованиями делового этикета; 

• в области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из сферы 

деловой коммуникации с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным 

пониманием; 

• в области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты по профильной 

тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

• в учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, бизнесе в мире 

подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, способах устройства на работу, 

подходах к принятию решений, методах рекламы, особенностях электронной коммуникации и 

возможных направлениях развития бизнеса в будущем; 

• - сформировать практические умения и навыки, необходимые для успешного 

взаимодействия с деловыми партнерами в будущей профессиональной деятельности; 

• - сформировать межкультурную компетенцию, что позволит обеспечить эффективную 

коммуникацию и адекватное поведение в контексте межкультурного взаимодействия; 

• - расширить образовательное пространство для приобретения опыта деятельности в 

информационной коммуникации практического применения английского языка. 

Место  курса в учебном плане 

 

Класс Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 36 36 

11 1 34 34 

 
Всего 

   
70 
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В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательных программ возможна с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

II.  Планируемые результаты освоения учебного курса  «Бизнес английский язык» 

Личностные результаты 

10 класс: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
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свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
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• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Десятиклассник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык»  на  уровне среднего общего 

образования: 

     Десятиклассник на базовом уровне научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

• участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включаю- щих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения; 

• участвовать в беседе на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации; 

• обращаться за разъяснениями; 
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• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным тек- стом; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отно- шение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному. 

Говорение. Монологическая речь 

   Десятиклассник на базовом уровне научится: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• спонтанно, без предварительной подготовки, высказываться на заданную тему, 

свободно вы- ражать свое мнение; 

• активно использовать в своей речи сложные грамматические конструкции, синонимы 

слов, фразовые глаголы, идиомы; 

• четко аргументировать любую свою мысль, легко приводя примеры для подтверждения 

своей точки зрения. 

Аудирование 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 

• понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогиче- ского характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стан- дартных ситуациях повседневного общения. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содер- жащих незнакомые слова. 

Чтение: 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

используя ос- новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать и понимать литературу в оригинале с небольшим количеством незнакомых слов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским / 
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родным язы- ком, по словообразовательным элементам; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо: 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 

• заполнять анкеты, бланки, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности; 

• описывать события/факты/явления; 

• сообщать/запрашивать информацию, выражая собственное мнение/суждение; 

• писать эссе на любую тему, четко выражая свои мысли. 

Языковая компетенция: 

 

Орфография 

Десятиклассник на базовом уровне научится 

• правильно писать изученные слова, входящие в лексический минимум базового уровня 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

об- ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Десятиклассник на базовом уровне научится 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенно- стей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Десятиклассник на базовом уровне научится 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосоче- тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос- 

новной и старшей средней школы; 

• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в их 
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основном значении, в том числе многозначные, в пределах тематики основной и старшей средней школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

слово- образования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной и старшей средней школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тема- тики полной средней школы; 

• использовать в речи идиомы, устойчивые выражения, сокращения, фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аф- фиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Десятиклассник на базовом уровне научится 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

кон- струкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника- тивной 

задачей в коммуникативно значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

✓ сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в том числе условные 

предложения с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, 

II, III); 

✓ предложения с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), с конструкцией 

so/such+that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him 

who…, It’s time you did something.; 

✓ глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Sim- ple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

гла- голов и их эквивалентов; 

✓ глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

• распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to; 

✓ косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошед- шем времени; 

✓ имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

✓ имена существительные с определённым / неопределённым / нулевым артиклем; 

✓ личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные ме- стоимения; 

✓ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образован- ные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many /much, few/a 

few, little/a little); 



10  

✓ количественные и порядковые числительные; 

✓ предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

✓ различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия 

(firstly, finally, at last, in the end, however etc.) 

 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения смешанного типа (If he knew 

French, he would have helped me yesterday with the translation; If you had seen this film we would discuss it 

today.); 

• активно использовать в речи все временные формы действительного и пассивного 

залога; 

• распознавать и использовать в речи инфинитивные обороты, выступающие в роли 

сложного дополнения (I want him to follow us), в роли сложного подлежащего (She is said to be a very tal- 

ented ballet-dancer), инфинитивные обороты с предлогом for (This is for you to decide.); 

• распознавать пассивные формы инфинитива: Simple Infinitive Passive (He ordered the 

letter to be written), Continuous Infinitive Passive (The weather is said to be changing.) 

• распознавать в речи инверсию. 

11 класс: 

11 класс: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
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• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

        Метапредметные УУД:   

         1.Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 
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• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

      3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей,  критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 
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– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

В области говорения учащиеся должны уметь: 

• коммуникативно приемлемо вести диалог на заданную ситуацию делового общения; 

• излагать свои мысли с соблюдением правил речевого этикета и использованием 

современной лексики делового стиля; 

• определять тематику и цель общения, речевые и социальные роли партнеров при общении, 

его коммуникативную и некоммуникативную цель и адекватные языковые средства оформления 

диалогической речи; 

• осознанно пользоваться понятиями и лексикой делового английского языка. 

Объём диалогического высказывания – не менее 15 реплик с каждой стороны, правильно 

оформленных в языковом отношении. 

• подготовить монологическое высказывание на английском языке с опорой на таблицы, 

схемы; 

• выбирать коммуникативно приемлемые речевые стратегии и невербальные средства, 

способствующие речевому поведению в ситуациях монологического общения с носителями языка 

различного возраста и социального статуса (в рамках изученной тематики); 

• владеть навыками презентации, при этом уделять внимание не только вербальному, но и 

невербальному поведению; 

Объем монологического высказывания – от 15 до 20 фраз. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• фрагменты радио- и видеопередач, учебных аудио- и видеокурсов, построенных на 

аутентичных текстах, посвященных темам деловой коммуникации, содержащих до 5% незнакомых слов, 

о значении которых учащиеся могут догадаться; 

• аутентичные тексты и диалоги с общим пониманием, с извлечением детальной 

информации; 

• уметь находить следственные связи; 

• уметь записывать одновременно с прослушиванием. 

Чтение 

Учащиеся должны владеть всеми видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым). Формируются умения: 

• читать такие аутентичные материалы как различные варианты писем, бланков, 

должностных характеристик, статьи на темы общения в бизнесе, рекламные объявления; 

• понимать общее содержание профессионально-ориентированных текстов; 

• извлекать детальную информацию; 

• использовать информацию из нескольких источников, проверять и обобщать данные; 

• развивать навыки устного и письменного перевода деловых писем; 

• изучать лексику спецкурса, используя различные виды словарей; 

• анализировать, сравнивать и обобщать информацию, связанную с бизнесом и экономикой; 

• моментально опознавать смысл текста по ключевым словам, игнорируя незнакомые слова 

и понимая их смысл из контекста; 

• развивать беглость чтения для быстрого ознакомления с текстом. 

Скорость чтения – не менее 500 печатных знаков в минуту. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: 
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• составить частное и деловое письмо на английском языке, соблюдая принципы 

оформления; 

• выполнить перевод на русский язык; 

• выдерживать соответствующие стили (стиль делового письма и стиль электронного 

сообщения); 

• составлять резюме, заполнять формы при поступлении на работу или учебу. 

Языковые средства 

Фонетическая сторона речи 

Развитие у учащихся фонематического слуха и навыка восприятия иноязычной речи на слух 

посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов бизнес-тематики. 

Лексическая сторона речи 

Расширение активного и пассивного словарного запаса общеупотребительных лексических 

единиц. 

Накопление терминологического минимума деловой коммуникации, в результате чего 

словарный запас учащихся должен увеличиться на 800 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство учащихся с наиболее часто употребительными в ситуациях делового общения 

грамматическими явлениями и структурами. Изучаемые грамматические структуры и явления, будучи 

уже знакомыми по занятиям базового английского языка, находят в глазах старшеклассников новое 

применение в различных ситуациях в контексте мира экономики и бизнеса. 

Порядок слов в английском предложении. 

Порядковые и количественные числительные, дроби, проценты. 

Предлоги места, направления, времени. Глаголы с предлогами или наречиями, меняющими их 

значение (Phrasal Verbs).Модальные глаголы. 

Простое будущее время и другие способы выражения будущего. Времена глаголов, согласование 

времен; косвенная речь. 

Пассивный залог. Придаточные предложения. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

Социокультурные знания и умения. 

В процессе обучения старшеклассники: 

• знакомятся с социокультурной спецификой делопроизводства; 

• развивают культуру письменной деловой речи; 

• овладевают речевым этикетом делового общения; 

• формируют навыки общения и знакомятся с коммуникативно-поведенческими 

стандартами, принятыми в англоязычных странах; 

• знакомятся с национально-культурной спецификой речевого поведения англичан и 

американцев в условиях различных деловых ситуаций, особенностями использования ими цифровой 

информации. 
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II. Содержание учебного  

Бизнес английский язык 

10 класс 

Раздел. Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. Определение понятия «бизнес-дело». Изучение дефиниций слова. Зарубежная поездка: 

покупка билета на самолёт, заказ места в гостинице. Составление диалогов в соответствии с заданными 

ситуациями общения (Телефонный разговор с представителем авиакомпании, с администратором 

гостиницы). В аэропорту. Изучение знаков, табличек, основных общепринятых сокращений. Прибытие 

в страну. Таможенный и паспортный контроль. Составление диалогических высказываний по 

ситуациям: таможенный и паспортный досмотр. В городском транспорте: оплата проезда, расписание. 

Чтение и обсуждение текстов информационного характера. В гостинице: выбор номера на ресепшэне. 

Аудирование диалогов по теме «Гостиничный сервис».«Прокат автомобиля». В ресторане на бизнес-

ланче. Аудирование и составление микро-диалогов. 

Телефонные переговоры. Чтение, аудирование образцов телефонных разговоров различной 

коммуникативной направленности. Телефонные переговоры. Выполнение лексических упражнений. 

Составление диалогов в соответствии с заданными ситуациями общения. Деловая корреспонденция. 

Письмо как важный элемент ведения бизнеса. Работа с монологическим текстом информационного 

характера о видах английских деловых писем. Выполнение коммуникативных текстовых заданий. 

Структура английского делового письма. Правила написания даты, внутреннего адреса, вступительного 

обращения и т.д. Анализ образцов различной деловой корреспонденции. Сравнение официальных и 

неофициальных писем. Написание письма-просьбы, жалобы. 

 
 

11 класс 

Раздел. Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Устройство на работу: заполнение анкеты.Устройство на работу: написание резюме. Тренировка 

в применении речевых образцов, употребляемых при написании резюме. Устройство на работу: 

посещение интервью Ролевая игра «Устройство на работу». Основные формы организации бизнеса. 

Виды собственности. Аудирование текста по теме. Виды партнёрства, компаний. Выполнение 

коммуникативных текстовых заданий. Тренировка в применении лексического материала по изучаемой 

тематике. Маркетинг. Работа с текстом информационного характера. Профессия маркетолога. Ведение 

дискуссии по теме. Реклама в различных средствах информации. Изучение и анализ образцов. 

Маркетинг.Маркетинговые термины.E-маркетинг. Международный туризм.Великобритания. 

Международный туризм.Европа. Международный туризм.США. Новые туристические 

направления.Спортивный туризм. 

 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с      

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 10 класс 

 

№ п/п 

урока 

(в 

блоке) 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

Раздел. Иностранные языки (36 часов) 
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1 Межкультурная 

коммуникация в ситуациях 

повседневного общения. 

1 • Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

• Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества. 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося. 

• Организовывать в рамках урока 

поощрение 
учебной/социальной успешности. 

• Организовывать в рамках урока 

проявления 
активной жизненной позиции обучающихся. 

• Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, 

• Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 
учебных фильмов. 

• Организовывать для обучающихся 

ситуаций 
самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, нравственных, 
гражданских   поступков); 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

2 Введение. Определение 

понятия «бизнес-дело». 

Изучение дефиниций слова. 

1 

3 Зарубежная поездка: покупка 

билета на самолёт, заказ 

места в гостинице. 

1 

4 Составление диалогов в 

соответствии с заданными 

ситуациями общения 

(Телефонный разговор с 

представителем 

авиакомпании, с 

администратором 

гостиницы). 

1 

5 В аэропорту. Изучение 

знаков, табличек, основных 

общепринятых сокращений. 

1 

6 Прибытие в страну. 

Таможенный и паспортный 

контроль. 

1 

7 Составление диалогических 

высказываний по 

ситуациям: таможенный и 

паспортный досмотр. 

1 

8 В городском транспорте: 

оплата проезда, расписание. 

Чтение и обсуждение текстов 

информационного 

характера. 

1 

9 В гостинице: выбор номера 

на ресепшэне. 

1 

10 Аудирование диалогов по 

теме «Гостиничный сервис». 

1 

11 «Прокат автомобиля».  

12 В ресторане на бизнес-ланче. 

Аудирование и 

составление микро-

диалогов. 

1 

13 Межкультурная 

коммуникация в ситуациях 

общеделового 

общения. 

1 

14 Телефонные переговоры. 

Чтение, аудирование 

образцов телефонных 

разговоров различной 

коммуникативной 

направленности. 

1 

15 Телефонные переговоры. 1 
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Выполнение лексических 

упражнений. Составление 

диалогов в соответствии с 

заданными ситуациями 

общения. 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к 

жизни других людей и жизни вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

• Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества. 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося. 

• Организовывать в рамках урока 

поощрение 
учебной/социальной успешности. 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

16 Деловая корреспонденция. 

Письмо как важный элемент 

ведения бизнеса. Работа с 

монологическим текстом 

информационного характера 

о видах английских деловых 

писем. 

1 

17 Выполнение 

коммуникативных текстовых 

заданий. 

1 

18 Структура английского 

делового письма. Правила 

написания даты, внутреннего 

адреса, вступительного 

обращения и т.д. 

1 

19 Направления. 1 

20 Движения в офисе.  1 

21 Пикник в офисе. 1 

22 Зарубежная поездка: покупка 

билета на самолёт, заказ 

места в гостинице. 

1 

23 Глаголы like, would like, can. 1 

24 Еда и напитки. Описание 

еды. 

1 

25 Предложения, просьбы, 

разрешения. 

1 

26 Прием посетителей. 1 

27 Благотворительность в 

бизнесе. 

1 

28 Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some, any, 

how much, how many. 

1 

29 Заказы. 1 

30 Заказ товаров.  1 

31 Новый поставщик. 1 

32 Анализ проекта. 1 

33 Простое прошедшее. 

Предлоги времени 

1 

34 Проекты 1 

35 Рассказываем о проекте.  1 

36 Проект рефлексия Что пошло 

не так? 

1 
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признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще. 

 
 11 класс 

 

№ п/п 

урока 

(в 

блоке) 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы        воспитания 

Раздел. Профессии. (34 часа) 

1 Межкультурная 

коммуникация в ситуациях 

повседневного общения. 

1 • Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

• Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества. 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося. 

• Организовывать в рамках урока 

поощрение 
учебной/социальной успешности. 

• Организовывать в рамках урока 

проявления 
активной жизненной позиции обучающихся. 

 

2 Устройство на работу: 

заполнение анкеты. 

1 

3 Устройство на работу: 

написание резюме. 

1 

4 Тренировка в применении 

речевых образцов, 

употребляемых при 

написании резюме. 

1 

5 Устройство на работу: 

посещение интервью. 

1 

6 Ролевая игра «Устройство 

на работу». 

1 

7 Межкультурная 

коммуникация в ситуациях 

профессионального 

взаимодействия. 

1 

8 Основные формы 

организации бизнеса. 

1 

9 Виды собственности. 

Аудирование текста по 

теме. 

1 

10 Виды партнёрства, 

компаний. Выполнение 

коммуникативных 

текстовых заданий. 

1 

11 Профессия маркетолога. 

Ведение дискуссии по 

теме. 

1 • Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) 

основой: слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, 
12 Реклама в различных 

средствах информации. 

1 
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13 Изучение и анализ 

образцов. 

1 • Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 
учебных фильмов. 

• Организовывать для обучающихся 

ситуаций 
самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, нравственных, 
гражданских   поступков); 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к 

жизни других людей и жизни вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

• Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще. 

• Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры. 

14 Маркетинг.Маркетинговые 

термины. E-маркетинг. 

1 

15 Международный туризм. 

Великобритания. 

1 

16 Международный туризм. 

Европа. 

1 

17 Международный туризм. 

США. 

1 

18 Работа 1 

19 Мнение 1 

20 Переезд ради работы 1 

21 Мир работы 1 

22 Настоящее завершенное 1 

23 Работа 1 

24 Интервью 1 

25 Хороший работник 1 

26 Властелин колец 1 

27 Модальные глаголы 1 

28 Маркетинг 1 

29 Обсуждение идей 1 

30 Расширение бизнеса 1 

31 Все больше рабочих 

делают перерыв в карьере 

1 

32 Настоящее длительное для 

выражения будущего 

времени 

1 

33 Транспорт. Средства 

выражения будущего 

1 

34 Защита проекта 1 
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• Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества. 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося. 

• Организовывать в рамках урока 

поощрение 
учебной/социальной успешности. 

• Создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 

• Реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в   классе. 

• Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• Организовывать в рамках урока 

поощрение 
учебной/социальной успешности. 

 

 
 

 

 


