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Пояснительная записка 

 

Программа «Деловой английский» - социально-педагогической 

направленности. 
Новизна. Учебная программа составлена в соответствии с методической 

концепцией интенсивного обучения, разработанной под руководством  проф. 

Г.А. Китайгородской. Суть этой концепции состоит в том, что обучение 

ведется в процессе непосредственного устного общения в игровых формах в 

условиях максимальной интеллектуальной, эмоциональной и речевой 

активности группы обучаемых и преподавателя. Концепция направлена на 

выявление и мобилизацию творческого потенциала учащихся в процессе 

обучения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Программа обеспечивает поступательное формирование и 

совершенствование навыков, умений и знаний слушателей от уровня 

Beginners до уровня Low Intermediate.  

Адресат программы: в реализации программы участвуют взрослые, 

которые:  

-  изучали раньше английский язык и имеют необходимый объем 

пассивных знаний; 

- имеют некоторые знания (могут читать профессиональную 

литературу), но не имеют навыков разговорной речи. 

Уровень, объем, сроки программы  углубленный, программа 

рассчитана на  2,5 месяца 68 академических часов  

Форма обучения: очная. 

Численный состав группы: 4-8 человек. 

Режим занятий.  22 занятия по 3 академических часа (2 занятия в 

неделю) + итоговое тестирование 2 часа 

Особенности организации образовательного процесса:  

Состав групп постоянный, разновозрастный. Для успешной реализации 

данной программы используются как групповые, так и индивидуальные 

формы работы, активно применяются тематические занятия с элементами 

игры. Занятие состоит из теоретической и практической частей. Программа 

интегрированная, так как включает сведения из географии, 

литературоведения, культурологии, этнографии, истории и др. 

Отличительная особенность программы:  
- комплексно-параллельное обучение всем видам речевой деятельности;  

- обучение по данной программе предполагает обучение через действие, 

максимально приближенное к реальным жизненным и деловым 

коммуникативным условиям.  

Программа реализуется на основе учебно-методического комплекта 

Английский для бизнеса Ian Badger,  Pete Menzies English for Business life  и 

Л.И. Каминская  «Делу время, потехе час». Интенсивный курс английского 

языка для бизнесменов. 

Цели обучения по программе: 
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- помощь слушателям курсов в развитии основных навыков речевой 

деятельности в повседневных ситуациях социально-бытовой и деловой сфер 

общения;  

-  накопление и активизация лексического словаря;  

- знакомство с грамматическим строем английского языка и 

преодоление коммуникативных барьеров. 

Задачи курса делового английского языка: 

- поступательное формирование и совершенствование речевых умений в 

социально-культурной и деловой сфере общения;  

- формирование умений понимания основного смысла, извлечения 

деталей содержания и поиска необходимой информации в оригинальных 

текстах художественного, социально-культурного, рекламного, справочного 

характера; 

- формирование умений понимания основного смысла, извлечение 

деталей содержания и поиска необходимой информации при аудировании 

живой речи, аудиоматериалов и видеофильмов; 

- поступательное расширение активного словарного запаса за счет 

освоения наиболее употребительных в речи слов в их наиболее часто 

реализуемых значениях, а также за счет фразеологических сращений, 

фразовых глаголов, современных идиоматических выражений, образных 

сравнений, пословиц, цитат, разно-стилистической лексики, 

словообразовательных моделей, характерных для устной и письменной речи 

современного английского языка; 

- поэтапное овладение грамматическими явлениями и синтаксическими 

конструкциями, характерными для устной и письменной речи на все более 

глубоком уровне. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория  прак 

тика 
 

1. Знакомство  6   Наблюдение, устные 

презентации 
1.1. Расскажите о вас, о вашей профессии 3 0,5 2,5  

1.2. Ваша работа 3 0,5 2,5  

2 Моя компания 6   Деловая игра, устные 

презентации 
2.1. Разрешите представить  нашу 

компанию 

3 0,5 2,5  

2.2. Презентация на конференции 3 0,5 2,5  

3 Первая встреча 6   Деловая игра 

3.1. Добро пожаловать 3 0,5 2,5  

3.2. Практика в ситуациях общения 

«Первые две минуты» 

3 0,5 2,5  
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4 Сеттинг на встречах 6   Деловая игра 

4.1. Точность – вежливость королей 3 0,5 2,5  

4.2. Если изменились планы 3 0,5 2,5  

5 Обед с деловым партером 6   Деловая игра 

5.1. В ресторане 3 0,5 2,5  

5.2. Практика в ситуациях общения 

«Деловой обед» 

 

3 0,5 2,5  

6 Приглашение в гости 6   Деловая игра 

6.1. Приглашение в гости 3 0,5 2,5  

6.2. Распорядок дня 3 0,5 2,5  

7 Стили жизни 6   Деловая игра 

7.1. Стили жизни в разных странах 

 
3 0,5 2,5  

7.2. Практика в ситуациях общения  

 

3 0,5 2,5  

8 Коммуникация 6   Деловая игра 

8.1. Поговорим о… 3 0,5 2,5  

8.2. Расследование детективной истории 3 0,5 2,5  

9 Искусство общения 6   Деловая игра 

9.1. Трудный день 3 0,5 2,5  

9.2. Практика в ситуациях общения: 

решение проблем и жалоб 

 

3 0,5 2,5  

10 Телефонные переговоры. 

Общение в Интернете 

6   Деловая игра 

10.1. Телефонные переговоры 3 0,5 2,5  

10.2. Деловое общение  в Интернете 3 0,5 2,5  

11 Подготовка к прощанию 6   Деловая игра 

11.1. Составление подготовленных речей 3 0,5 2,5  

11.2. Подготовка к итоговому 

тестированию 

3 0,5 2,5  

12 Итоговое тестирование. 

Деловая игра. Круглый стол.  

2   Тест, деловая игра  

круглый стол 

 ИТОГО: 68    

 

Содержание обучения 

Раздел 1  Знакомство 
1.1. Расскажите о вас, о вашей профессии   

Мое имя. Откуда я родом. Кто я по профессии. Где я работаю. Деловые контакты. 

1.2. Ваша работа. Деловая игра 

The verb ‘to be’, negative forms, special, general, tail questions, nouns in plural, numerals, word 

building I (actions and professions), word building II (nationalities, language, countries),business 

cards, definite/indefinite articles, numbers,countable and uncountable nouns 

Раздел 2  Моя компания 
2.1. Разрешите представить  нашу компанию 

Я работаю в компании… Структура компании. Мои функции. Цели и виды деловых 

встреч. 
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2.2.  Презентация на конференции . 4 forms of the verb, continuous tenses,  

‘-ing’ forms,word order in direct/indirect questions,  modal verbs, possessives 

Раздел 3 Первая встреча 
3.1. Добро пожаловать.   

Вступление в разговор,  вежливое поддержание разговора:  4 forms of the verb, continuous 

tenses,  ‘-ing’ forms,Conditionals I,word order, 

comparative and superlative degrees? Prepositions of time and place 

3.2. Практика в ситуациях общения Деловая игра  «Первые две минуты»: 4 forms of the 

verb, continuous tenses,  ‘-ing’ forms,Conditionals I,word order, 

comparative and superlative degrees? Prepositions of time and place 

Раздел 4  Сеттинг на встречах 
4.1. Точность – вежливость королей.  

Что Вы делаете завтра? Во сколько вас удобно встретиться? Я могу  встретиться в… Я , к 

сожалению, не могу… 

4.2 Если изменились планы. 

 Мы могли начать пораньше. Можем перенести встречу на следующую неделю.  

Деловая игра «К сожалению, планы изменились» 

Раздел 5  Обед с деловым партером 
5.1. В ресторане  

В ресторане – заказ блюд по меню, беседа с обслуживающим персоналом, угощение 

гостей, выбор блюд и личные предпочтения, диеты, национальные блюда, характеры 

людей 

5.2. Практика в ситуациях общения «Деловой обед» Present and past simple,  

verbs ‘shall’, ‘will’, ‘have(got)’,  ‘there is / are’ structures 

Раздел 6  Приглашение в гости 
6.1. Приглашение в гости  

Приглашение в гости, посещение гостей, выражение гостеприимства, прощание с гостями,  

правила поведения в гостях, современные удобства и проблемы с ними,описание дома и 

интерьеров, инструкция по пользованию приборами,  

6.2. Распорядок дня 

 Деловая игра: распорядок дня делового мужчины /деловой женщины, стиль жизни 

делового человека, 

стили жизни в разных странах. Практика в ситуациях общения.  

Раздел 7   Стили жизни 

7.1. Стили жизни в разных странах 

Стили жизни в разных странах. Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect, pronoun 

‘it’ , exclamatory phrases 

7.2. Практика в ситуациях общения  Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect, 

pronoun ‘it’ , exclamatory phrases 

Раздел 8 Коммуникация 
8.1. Поговорим о…  

Разговор об искусстве, работе, семье, выбор и преподнесение подарков, деньги, банки, 

финансовые вычисления, покупки, скидки и бонусы, вербальные методы стимулирования 

продаж, оформление витрины, сравнение марок машин, стилей одежды, стилей жизни, 

рассказы о путешествиях 

8.2 Расследование детективной истории 

Present, Past Future Simple / Continuous / Perfect, Modals in the function of probability,  

prounoun ‘it’, ‘there is / are’ structures in all tenses, Conditionals II, III, Prefect tense forms 

Раздел 9  Искусство общения 

9.1. Трудный день  
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Вступление в разговор, вежливое поддержание разговора, порядок и безопасность в 

гостинице. Трудный день и типичные проблемы решение проблем и жалобы, время и 

место, прокат, погода и настроение, спорт и развлечения, приглашение на концерт 

/экскурсию и пр. 

9.2. Практика в ситуациях общения : решение проблем и жалоб. Addresses, all types of 

questions, ‘to be going to’,  

present simple,present continuous, linking phrases and gap fillers, comparative degree 

Раздел 10  Телефонные переговоры. Общение в Интернете 

10.1. Телефонные переговоры: беседа по телефону, вызов врача, проблемы в номере, заказ 

по телефону, заказ такси. Разговор с диспетчером, описание ощущений и чувств, 

выражение различных эмоций средствами интонации, 

10.2. Деловое общение  в Интернете 

Можно ли вам написать на электронную почту? Какой у вас e-mail? Правила составления 

делового письма. Социальные сети. Есть ли у вас месседжер?  

Passive forms, the verb ‘to suggest’ and synonyms, most common prepositional verbs, complex 

object, Present and Past participle, Conditionals II 

Раздел 11 Подготовка к прощанию 
11.1. Составление подготовленных речей 

Подготовка к прощанию. Составление подготовленных речей, неподготовленные 

выступления, отзывы и мнения, опросы, написание релиза, написание открыток и писем, 

обобщение 

11.2. Подготовка к итоговому тестированию 

Conditionals II, III ‘I wish’ structures, ‘to be/get used to’,  ‘to make / let do smth’, ‘hard / 

hardly’, adverbs ‘quite’, ‘rather’, ‘pretty’, ‘wish’  Reported speech,  all tenses,   

infinitive/ ‘-ing’forms,  modals 

Раздел 12 Итоговое тестирование. Деловая игра. Круглый стол. 

 
 

Ожидаемые результаты. 

Основным ожидаемым результатом обучения является овладение 

основами общения на английском языке в деловой и социально-культурной 

сферах. 

По окончании данного курса обучаемый должен уметь: 

- в рамках тематики курса понимать речь в естественном темпе и говорить с 

достаточной степенью грамматической и межкультурной корректности 

(отсутствие коммуникативных ошибок), а также владеть нормами речевого 

этикета;  

- понять при чтении без словаря общее содержание и понять полностью, при 

чтении со словарем, содержание несложного оригинального текста;  

- ориентироваться в объявлениях, указателях, расписаниях и другой 

справочной информации; 

- понимать речь носителей языка по телефону в рамках изученной им 

тематики и 

  ожидаемого контекста; 

- излагать письменно свои мысли, используя конструкции курса; 

- заполнить бланк, анкету, написать небольшое письмо, открытку, факс, 

объявление; 
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- выражать заинтересованность и различные эмоции вербально в корректной 

форме. 

Способы проверки ожидаемых результатов. 

Методическое обеспечение программы предусматривает разнообразные 

формы мониторинга и тестирования уровня сформированности языковых 

компетенций учащихся. 

Контроль говорения обеспечивается  участием в устных мини-

презентациях деловой сферы общения; решением коммуникативных заданий; 

презентациями творческих работ; монологическими и диалогическими 

высказываниями в рамках изученной тематики. 

Контроль аудирования, чтения, письма, лексики и лексико-

грамматических структур  обеспечивается упражнениями, содержащимися 

в учебнике и рабочей тетради, а также участием в  конференциях, клубах, 

круглых столах, импровизированных выставках.  

Формы подведения итогов реализации программы: круглые столы, 

деловые игры, , тестирование. 

 

 

  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы, 

стулья для педагога и обучающихся; шкаф для дидактического материала. 

Перечень оборудования: компьютер (или ноутбук) колонки,  магнитная 

доска, магниты, мяч. 

Дидактические материалы: - тематические папки, предметные и 

сюжетные картины, атрибутика по темам 

Информационное обеспечение: аудио материалы аудиовизуальные и 

DVD материалы. 

Кадровое обеспечение: преподаватель, имеющий высшее 

профессиональное образование в области иностранных языков. 

 

Формы аттестации: 

В программе используются следующие формы и виды контроля: 

 
№ 

п/

п 

Формы и виды 
Какие ЗУНы контролируются 

 

Примечание 

 

1. Вводный контроль: 

Наблюдение 

Исходный уровень познавательной активности.  

2. Текущий контроль: 

Деловые игры, 

устные презентации 

 - Умение обучающихся воспринимать на слух и 

выполнять просьбы, обращенные к ним;  

- знание лексики и грамматики по изученным 

темам; 

- навыки монологического высказывания и 

диалогической речи по изученным темам. 

 

3. Итоговый контроль: Контроль говорения обеспечивается   
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Тест, круглый стол 

 

участием в инсценировках, выступлением с 

выученными стихами и рифмовками; устными 

презентациями творческих работ; 

монологическими и диалогическими 

высказываниями в рамках изученной тематики. 

 Контроль аудирования, чтения, письма, 

лексики и лексико-грамматических структур  
обеспечивается упражнениями, содержащимися в 

учебнике и рабочей тетради, а также участием в  

конференциях, клубах, круглых столах, 

соревнованиях, викторинах, театральных 

постановках.  

Формы подведения итогов реализации 

программы: Тест, круглый стол 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Данный курс разработан в соответствии с методом Г.А.Китайгородской 

«Активизации возможностей личности и коллектива», в основе которого 

лежат пять психолого-педагогических принципов:  

1) принцип личностного общения;  

2) принцип ролевой организации учебного материала и учебного процесса;  

3) принцип коллективного взаимодействия;  

4) принцип концентрированности в организации учебного материала и 

учебного процесса;  

5) принцип полифункциональности упражнений.  

Каждое занятие проводится при использовании приёмов и методов, 

обеспечивающих участие всех видов внимания и памяти учащихся, а также 

постоянную возможность вовлечения всех и каждого в совместную 

деятельность с учетом личностного интереса и возможностей участия в 

общении.  

Совместная деятельность организуется путём определённой 

последовательности и комбинации различных форм взаимодействия в 

зависимости от этапа разработки: тренировки в общении и практики 

общения. Основные формы совместной работы следующие: 1) решение 

коммуникативной задачи двумя обучающимися (парная работа); 2) решение 

задачи малой группой (трое-четверо обучающихся); 3) решение 

коммуникативной задачи всем коллективом, т.е. формирование единого 

мнения, принятие одного решения по какому-либо вопросу, при участии 

высказывания каждого; 4) соревнование двух сформированных из учебной 

группы команд, которые сильными аргументами отстаивают свою точку 

зрения, решая поставленную коммуникативную задачу. Программа 

предусматривает использование и других форм работы. 

В основу организации учебного процесса положены следующие 

принципы: 
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- Создание атмосферы взаимного доверия и уважения свободной личности, 

свободно высказывающей свое мнение. Коллективное взаимодействие.  

-  Коммуникативная направленность во всех видах речевой деятельности.  

- Чем выше познавательная ценность учебного материала, тем выше 

коммуникативная мотивация. Творческое овладение языком может быть 

обеспечено лишь с широкой опорой на мышление слушателя программы и 

при условии его активного участия в учебном процессе. 

- Мыслительная задача несколько опережает реальный уровень знаний, 

чтобы максимально стимулировать творческую деятельность.  

-  Свободная речь в пределах какой-либо темы в решающей степени зависит 

от объема проработки материала по теме во время занятий. 

- Основная работа по программе проходит во время занятий. Однако, 

развитие способности фонетически и интонационно корректно говорить 

зависит от объема проработки вслух и громко материала, записанного на 

аудикассеты (CD), в качестве домашних занятий вне уроков. Эти же 

упражнения дают вспомогательный ресурс для запоминания лексических 

единиц. 
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