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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Деловой английский» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Курс «Деловой английский» является дополнением к основному курсу 

английский язык и направлен на совершенствование знаний учащихся по 

предмету. При опоре на базовый курс иностранный язык программа расширяет и 

углубляет его. При составлении данной программы были учтены возрастные 

особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в свободное 

время, развитие личности, ранняя профессиональная ориентация. 

 

Актуальность и новизна 

Программа курса была разработана в связи с тем, что увеличилась 

потребность в количестве часов для изучения английского языка вне стандарта, 

и возникла необходимость расширить лексический запас и кругозор учащихся по 

темам социально-бытовой и социально культурной сфер общения, а также 

систематизировать и углубить знания по грамматике английского языка. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривает 

тесную связь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения.  

Важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развивать у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки отстаивания собственной 

позиции по определенному вопросу на иностранном языке. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

учащихся и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. Занятия должны содействовать 
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развитию у детей различных речевых компетенций: аудирования, говорения, 

чтения, письма.  

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии используются 

для развития интереса к изучению иностранного языка. Это будет 

способствовать тому, что учащиеся смогут успешно овладевать не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету. Все темы и задания рассчитаны на работу  

учащихся на занятиях.  

Особенность данной программы заключается в том, что при обучении 

достигается более высокий уровень, знаний умений и навыков устной речи за 

счет повышения уровня учебной мотивации и повышения интереса учащихся к 

изучению иностранного языка.  

Использование учителем форм нетрадиционной организации занятий, групповой 

работы, уроков ролевых игр, уроков соревнований дает широкие возможности 

для индивидуализации и дифференциации обучения учащихся в зависимости от 

их склонностей и познавательных интересов.  

Благодаря наличию приоритетных для данной области знаний компонентов 

программа обеспечивает связь с жизнью и способствует развитию 

мировоззрения учащихся. Их активной жизненной позиции.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся и  

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для 

целей реальной коммуникации 

 

Работа должна проводиться в малых группах с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся.  

 

Программа рассчитана на детей 15-16 лет. 

На прохождение программы данного курса в 9 классе выделяется 2 часа в 

неделю (56учебных часов в год). 
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Формы обучения: индивидуально-групповая. Работа должна проводиться в 

малых группах с учетом индивидуальных возможностей и интересов учащихся.  

Формы проведения занятий: сюжетно-ролевая игра 

 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий: 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут). 

Срок реализации программ: 7 месяцев (56 академических часов при 28 

учебных неделях). 

Наполняемость группы – 7-12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

 -выполнение грамматических упражнений, 

-составление собственных диалогов по темам, 

-участие в олимпиадах, 

-проектная деятельность, 

-работа в парах и группах, 

-драматизация диалогов по темам. 

  

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: Расширение и углубление знаний учащихся о стране изучаемого языка, 

в частности о традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этой страны. 

Задачи:  

 Приобщить учащихся к культуре речевого этикета страны изучаемого языка; 

 Сформировать умения представлять свою страну и ее культуру в условиях 

иноязычного общения; 

 Совершенствовать умения учащихся работать с различными источниками 

информации;  

 Развивать умения аудирования и чтения аутентичных текстов 

страноведческого характера на английском языке;  

 Развивать умения монологической и диалогической речи на английском 

языке;  

 Учить усваивать детьми лексические и фразеологические единицы с учетом 

национально- 

 культурной спецификации их значений и употреблений. 

 Обогатить словарный запас.  

 Учить осознанно владеть языковым материалом.  

 Расширить культурный кругозор учащихся.  
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Раздел 2. Содержание Программы «Деловой английский» 

Тема 1.  

Вводное занятие «Добро пожаловать в мир английского языка». 1 час 

Тема 2. “Добро пожаловать в Великобританию” 7 часов 

Учащиеся знакомятся с историей Великобритании, узнают о столицах  

Англии, Шотландии Уэльса и Северной Ирландии, а также знакомятся с бизнес-

центрами этих стран. 

Учащиеся знакомятся с особенностями характера Британских людей.  

 Согласование времен. Косвенная речь.2 часа 

 

Тема 3. «Самые популярные СМИ в Британии». 2 часа 

Грамматика: определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями  2 часа 

 

Тема 4. «Британские традиции и обычаи». 10 часов 

Из данного раздела дети узнают как о популярных праздниках в Британии, так и 

не очень известных и как их отмечают. Традиционная Британская кухня, как 

предпочитают отдыхать Англичане, и как проводят свое свободное время. 

Грамматическая сторона речи - Условные предложения I, II типа. 2 часа 

 

Тема 5. “Культура” 8 часов 

Знакомство со знаменитыми Британскими писателями, поэтами и их  

произведениями, так же знакомятся с музеями и театрами. Грамматическая 

сторона речи - Сложное дополнение. 3 часа. Условные предложения III типа. 

1час 

 

Тема 6. “Этикет в бизнесе”2 часа 

 Глагольные конструкции (сложное дополнение). 2ч 

 

Тема 7. 

“Знаменитые люди”4 часа 

Знакомятся со знаменитыми людьми Британии, с их биографией и благодаря 

чему они стали такими известными. Устойчивыесочетания. be / get used to 

something / to doing something 2 часа 

 

Тема 8 “Компании. Типы компаний” 4 часа 

Преимущества и недостатки. Обучение писать деловые письма. 

Тема 9 “Мой собственный бизнес” Проектная работа 4 часа 
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2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разделов 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Добро пожаловать в 

мир английского языка 

1  1 устный опрос 

Добро пожаловать в 

Великобританию 

9 1 8 Наблюдение, 

устный опрос 

Самые популярные 

СМИ в Британии 

4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Британские традиции и 

обычаи 

12 2 10 Устный опрос 

Культура 12 2 10 Устный и 

письменный 

опрос 

Этикет в бизнесе 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Знаменитые люди 6 1 5 Устный опрос 

 

Компании. Типы 

компаний 

4 1 3 Устный опрос 

 

Диагностическая 

итоговая работа. Мой 

собственный бизнес 

4 1 3  

Защита 

проекта 

Итого 56 10 46  

 

2.2. Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 28 календарных 

недель 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 13календарных недель 
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Второе полугодие – 15 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

Тематическое планирование  

№ 

занят

ия 

Тема занятия 

 

 Вводное занятие 

1 Добро пожаловать в мир английского языка» 

 

1 

Тема 2. “Добро пожаловать в Великобританию”. 

7 часов. Согласование времен. Косвенная речь (2 ч) 

 

2 Остров Великобритания. Англия. 1 

3-4 Диагностическая проверочная работа (входная). Лондон. 

Северная Ирландия, 

2 

5-6 Уэльс, Шотландия 2 

7-8 Известные бизнес-центры Британии. Британцы. Черты характера 

и причины. 

2 

9-10 Согласование времен. Косвенная речь 2 

Тема 3. «Самые популярные СМИ в Британии». 2 

часа. Определенный артикль с уникальными 

объектами, с новыми географическими названиями. 

(2 ч)  

 

11-12 ТВ, интернет, радио и газеты. 2 

13-14 Определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями   

2 

Тема 4. «Британские традиции и обычаи». 10 часов. Условные предложения I, II 

типа. (2 ч) 

 

15-16 Британские праздники. 2 

17-18 Ночь Гая Фокса. 

Ежегодный фестиваль Валийских бардов. 

2 

19-20 Британские обычаи и традиции 2 

21-22 Английская еда. 

Домашние животные в жизни людей. 

2 
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23-24 Садоводство и отдых. 

Проект о традициях и обычаях 

2 

25-26 Условные предложения I, II типа.  2 

Тема 5. “Культура» 8 часов, Сложное дополнение 

(3 ч), Условные предложения III типа (1 ч) 

 

27-28 Музеи Британии.  

Условные предложения III типа. 

2 

29-30 Кристофер Рен. 

Театры Британии 

 

 

2 

31-32 Уильям Шекспир. Экранизации «Ромео и Джульетты».  

Музыка и музыканты. 

 

2 

33-34 Британские писатели и  

поэты. 

Сложное дополнение 

2 

35-36 Драматизация. 2 

37-38 Сложное дополнение 2 

Тема 6. “Этикет в бизнесе” 2 часа, глагольные конструкции (2 ч.) 

 

39-40 Этикет в бизнесе 2 

41-42 Глагольные конструкции. 2 

Тема 7. “Знаменитыелюди”4 часа,  

Устойчивыесочетания. be / get used to something / to doingsomething (2 ч) 

 

43-44 Знаменитые люди Британии. 

Кто хочет стать миллионером? (игра) 

2 

45-46 Проект: «Что я знаю о Британии» 2 

47-48 Устойчивыесочетания. be / get used to something / to doing 

something 

2 

Тема 8 «Компании. Типы компаний».4 часа 

 

49-50 Компании. Типы компаний 

Преимущества и недостатки. 

1 

1 

51-52 Обучение писать деловые письма. 1 

1 

Тема 9 “Мой собственный бизнес” 4 часа 

53-56 Диагностическая итоговая работа. Проектная работа 

Защита проектов 

4 
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2.4. Планируемые результаты 

 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты определенные 

личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной).  

- сформированность  толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания. Находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебной среде; 

- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек; 

- сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

В процессе освоения курса могут быть достигнуты определенные 

метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную деятельность; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

-владение языковыми средствами  

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты следующие  

предметные результаты: 
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- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля и для 

построения индивидуальной траектории развития; 

- сформированность умений перевода с иностранного языка на русский  

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих в других предметных областях.  

Планируемые результаты:  

-расширить базовые знания по английскому языку,  

-способствовать овладению разговорной речью,  

-формировать творческое мышление, 

-способствовать улучшению качества знаний. 

 

Формы занятий: различные виды индивидуальной, парной, групповой работы; 

проведение ролевых, сюжетных игр 

 

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование. Текущий контроль 

осуществляется в течение всего учебного года в форме наблюдения, устного или 

письменного опроса. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме итогового 

тестирования, проектов и защита их 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение 

и поддержка состояния экологической комфортности среды помещений для 

занятий.  

 Для реализации программы «Деловой английский» необходима материально-

техническая база: 

- классный кабинет; 
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- столы ученические – 8 шт. 

- стулья ученические -16 шт. 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска 

- аудиозаписи, видеоматериалы 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, работы педагога  и других учащихся 

 

 

Методическая литература: 
 

1. Школа иностранных языков Interlingua. Top English “Farther ahead” 

2. Т.Г.Сигал «Готовимся к олимпиадам по английскому языку 8-11 классы» 

3. Virginia Evans «Round-up» 

4. Е.А.Фоменко, И.Б.Долгопольская «Английский язык. Грамматика, лексика, 

чтение»  

5. Электронная библиотека «Просвещение». «Английский язык. 9 класс». 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

6. Компьютерные презентации. 

 

 

3.3. Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Руководитель объединения, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности 

«Деловой английский» учитель английского языка Матусевич Л.В. Она имеет 

соответствующее образование и квалификацию для реализации целей и решения 

задач, определенных в программе. 
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Раздел 4 Оценочные материалы (формы контроля, критерии 

оценки) 

Формы контроля: мониторинг личностного развития, тестовая работа, защита 

проекта  

Формы предъявления результатов: тест 

Критерии оценки результатов 

Материалы итогового тестирования 
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