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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
Актуальность.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Деловой английский » составлена на 
основе следующих нормативных документов:
✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;

✓ Концепции обще-интеллектуального развития и воспитания личности гражданина 
России;

✓ Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Программа курса адресована учащимся 9-х классов и является  частью образовательного 
процесса в средней школе и направлена на общеинтеллектуальное  развитие школьников. 
Реализация данной программы дает возможность обучать подрастающее поколение не 
только учебной деятельности, но и расширить спектр учебных задач предметной среды в 
более широком  контексте. 

Программа линейного курса внеурочной деятельности «Деловой английский» 
ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной деятельности 
школьников, программа дает возможность закреплять знания и умения, полученные 
учащимися на уроках английского языка, вовлекать обучающихся в системную 
интеллектуальную  деятельность, охватывающую большой объем предметного материала, 
ориентированную на создание ситуации интеллектуального  саморазвития.

Направление программы – общеинтеллектуальное, оно предназначено для  
развития познавательной активности обучающихся, любознательности; программа создает 
условия для творческой самореализации личности ребенка. Реализация внеурочной 
деятельности на ступени основного общего образования направления на достижение 
следующих результатов:
- осознанное  отношение к интеллектуально-познавательной деятельности;
- сформированная мотивация к самореализации в предмете;
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач, овладение информационными технологиями;
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
мышления,воображения;
- освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний.

Цель :
Воспитание готовности и способности учащихся 9 классов к самостоятельной 
интеллектуальной  деятельности.

Задачи:
Обучающие:
1. Овладение монологической речью: осуществление смысловой и языковой 
программы. 
2. Формирование письменной речи как способу выражения мысли.
3. Формирование устойчивой мотивации к изучению английского языка  и традиций 
англоязычных стран.



Воспитывающие:
1. Развитие умения у учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его 
руководством и самостоятельно на практике выполнять различные виды работ.
2. Воспитание любви и уважения  к культуре  и традициям других народов. 
Развивающие:
1. Развитие таких качеств, как: ясность (точность) мысли, логическая стройность, 
информативность, а также выражение собственного отношения и оценки.
2. Развитие письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности. 
3.         Научить учащихся писать на иностранном языке так же как и на родном языке.
 4.         Развитие умений пользоваться справочной литературой, находить ответы.

Реализация программы
Данная программа рассчитана на 34 часа в год. Линейный курс.

Адресат программы
Обучающиеся 9-х классов.

Организация процесса

 Каждое занятие является практическим и содержит:
- обзор лексико-грамматического материала необходимого по каждой теме;
- выполнение практических заданий,  разнообразных по форме и сложности;
- повторение и автоматизацию навыков употребления пройденных структур.

         Формы контроля: 
-  устные ответы
-  развернутые высказывания в письменной форме,
- самостоятельная или парная работа над выполнением заданий различного уровня 
сложности
-  групповая дискуссия по различным темам
- индивидуальная работа по написанию личного письма/доклада

Методы и приемы обучения:
проблемно-развивающее обучение, индивидуальная и дифференцированная работа с 
учащимися, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и дискуссионные 
технологии, круглый стол, проектно-исследовательская деятельность, индивидуальные 
консультации, презентации.

Результаты
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 в устной речи:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику 
и усвоенный лексико-грамматический материал;
- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
- делать краткие сообщения по темам: «Общение с коллегами», «Карьера», «Устройство 
на работу», «Импорт-Экспорт», «Маркетинг», «Ведение деловых переговоров», «Выбор 
профессии»;
- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 
основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, 
давать краткую характеристику персонажей;



 в письменной речи: 
- делать выписки из текста; 
-  выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя материал тем, 
усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка. 
- обобщить и закрепить лексико-грамматический материал

Методическое обеспечение программы:

      Учебное пособие "In Company” под редакцией Саймона Кларка. [изд. Macmillan, 
2009]. Учебник является дополнительным компонентом к учебно-методическому 
комплекту по английскому языку и содержит задания для письменной и устной речи с 
приложением CD диска для раздела Аудирование..



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятий Количество ча-
сов

1. Знакомство: как представить себя  3
2. Женщины в бизнесе 2
3. Телефонные переговоры 2
4. Как задавать вопросы 2
5. Истории знаменитых компаний 2
6. Ведение корреспонденции 2
7. Гостиницы: заказ и выбор номера 2
8. Как вести повествование 2
9. Мыслить как предприниматель 2
10. Стресс на работе 2
11. Престижная работа 2
12. Стратегия при установлении контактов 2
13. Воздушные перелеты 2
14. Как нанимать и увольнять 2
15. Тайм-менеджмент 2
16. Как попросить об одолжении и как отказать 3

Итого: 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В том числе№ п/п Дата Наименование 
разделов и

тем

Количество 
часов Теория Практика

Форма проведения 
занятий

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1.Знакомство: как представить себя 3 1 2

1.1 Сентябрь Знакомство со 
структурой и 
содержанием курса. Как 
кратко представлять 
себя при деловом 
общении.

1 1 Лекция с 
презентацией

Краткая 
презентация

1.2 Сентябрь Социальные сети: 
фейсбук и страничка в 
фейсбуке.

1 1 Практикум

1.3 Сентябрь  Как начать свое дело 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме 

2.Женщины в бизнесе 2 2

2.1 Сентябрь  Один день из жизни 
деловой женщины

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме с элементами 
рассуждения

2.2 Октябрь  Обсуждение нового 
места работы

1 1 Практикум Выполнение 
задания по 
аудированию с 



заполнением 
пропусков и 
выбором варианта 
ответа.

3. Телефонные переговоры 2 2

3.1 Октябрь  Ведение телефонных 
переговоров

1 1 Практикум Диалоги по теме

3.2 Октябрь Ошибки и неудачи при 
общении по телефону

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме с элементами 
рассуждения

4. Как задавать вопросы 2 2

4.1 Октябрь Сплетник расскажет о 
других, зануда – о себе, 
великолепный 
собеседник расскажет о 
Вас.

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме

4.2 Ноябрь Использование 
интернета на работе

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме

5. Истории знаменитых компаний 2 2

5.1 Ноябрь  «Нинтендо» - лидер в 
мире видеоигр.

1 1 Практикум Выполнение 
задания по 
аудированию с 
заполнением 
пропусков и 
ответов на вопросы.



5.2 Ноябрь Рождение интернета 1 1 Практикум Презентация по 
теме

6. Ведение корреспонденции 2 2

6.1 Ноябрь  Нужна ли грамматика? 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме с элементами 
рассуждения

6.2 Декабрь Важный заказ 1 1 Практикум Выполнение зада-
ния по аудирова-
нию с заполнением 
пропусков.

7. Гостиницы: заказ и выбор номера 2 2

7.1 Декабрь  Нет – мини бару,
Да – мини номеру.

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на текст

7.2 Декабрь Обслуживание в 
гостинице

1 1 Практикум Диалоги по теме

8. Как вести повествование 2 2

8.1 Декабрь  Я когда-нибудь 
рассказывал Вам….?

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на план.

8.2 Январь Пожар на заводе 1 1 Практикум Ролевая игра

9. Мыслить как предприниматель 2 2

9.1 Январь История успеха 1 1 Практикум Выполнение зада-
ния по аудирова-
нию с заполнением 
пропусков.

9.2 Январь Мечты 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 



опорой на текст

10. Стресс на работе 2 2

10.1 Февраль Бесконечный стресс 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на текст

10.2 Февраль Доклад консультанта 1 1 Практикум Написание доклада

11. Престижная работа 2 2

11.1 Февраль История компании 
«Нокия»

1 1 Практикум

11.2 Февраль Третий человек в мире 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на текст

12. Стратегия при установлении контактов 2 2

12.1 Март  Как начать разговор 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на текст

12.2 Март Оценка качества работы 
сотрудников

1 1 Практикум Ролевая игра

13. Воздушные перелеты 2 2

13.1 Март Как заполучить 
хорошее место в 
самолете

1 1 Практикум Выполнение зада-
ния по аудирова-
нию с заполнением 
пропусков и отве-
тов на вопросы.

13.2 Март Покупка авиабилетов 1 1 Практикум Монологическое 
высказывание с 
опорой на текст



14. Как нанимать и увольнять 2 2

14.1 Апрель  Победительница 
радиовикторины 
уволена

1 1 Практикум Дискуссия по теме

14.2 Апрель Заявление о приеме на 
работу

1 1 Практикум Написание резюме

15. Тайм-менеджмент 2 2

15.1 Апрель  Миф об управлении 
временем

1 1 Практикум Дискуссия по теме

15.2 Апрель Можно ли жить без 
часов?

1 1 Практикум Монологическое 
высказывание по 
теме с элементами 
рассуждения

16. Как попросить об одолжении и как 
отказать

3 3

16.1 Май Просьба об одолжении 1 1 Практикум Выполнение зада-
ния по аудирова-
нию с заполнением 
пропусков и отве-
тов на вопросы.

16.2 Май Как организовать 
компанию

1 1 Практикум Ролевая игра

16.3 Май Заключительный урок 1 1 Практикум
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