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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

в мире профессий» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утвер-

ждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования де-

тей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направ-

лении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-
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тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Де-

партамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-

ства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по со-

ставлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, допол-

нительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Английский в мире профессий» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы все большее 

количество учащихся осознают роль английского языка как мирового языка делового об-

щения. Использование английского языка для делового общения предполагает наличие у 

участников коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового общения и 

культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации приводит к то-

му, что владение английским языком становится желательным, а иногда и необходимым 

условием принятия кандидата на работу. Рабочее владение английским языком предпола-

гает не только знание профессиональной лексики, но также умение разговаривать по те-

лефону на профессиональные темы, вести деловую корреспонденцию, владение различ-

ными функциональными стилями деловой переписки. 

Содержание программы направлено на знакомство с некоторыми особенностями 

построения профессионального общения. Освоение содержания программы позволит раз-

вивать стремление к осуществлению профессионально-ориентированного общения на ан-

глийском языке. 

Отличительные особенности программы. Программа составлена на основе учеб-

но-методического комплекса Дворецкой О.Б.,  Казырбаевой О.Б., Новиковой Н.В. 

«Business English for schools»: Элективный курс для 10-11 кл. профильной школы: Учеб-

ное пособие. – Обнинск: Титул, 2009г. В ней использованы аутентичные материалы из 

разнообразных источников, относящихся к бизнесу. Учащиеся смогут использовать при-

обретенные умения и навыки на практике. С этой целью итоговые уроки всех тем разра-

ботаны как симулированные ситуации, максимально приближенные к реальным услови-

ям.  

Адресат программы. Данная Программа предназначена для учащихся возраста 15-

16 лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъ-
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явления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности 

учащихся обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: развитие устойчивого интереса к изучению иностранного язы-

ка, формирование готовности к профессионально-ориентированному общению на англий-

ском языке. 

Задачи:  

- дать представление о возможностях использования английского языка в профес-

сионально-ориентированном общении; 

- познакомить учащихся с особенностями речевого поведения в профессионально-

ориентированном общении; 

- изучить соответствующие лексико-грамматические явления; 

- способствовать формированию коммуникативных навыков учащихся в професси-

онально-ориентированном общении. 

 

Учебно-тематический план 

программы «Английский в мире профессий» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Этика профессионального общения. 19 1 18 

1.1 Скрытые правила коммуникации 4 1 3 

1.2 Компании 5  5 

1.3 Устройство на работу 6  6 

1.4 Работа в команде 4  4 

II Осуществление бизнес-контактов. 12 1 11 

2.1 Коммуникация по телефону 4  4 

2.2 Подготовка и проведение презентаций 3 1 2 

2.3 Коммуникация вне бизнеса 4  4 

2.4 Итоговое занятие 1  1 

Итого 31 2 29 

  

Содержание программы 

Раздел 1. Этика профессионального общения. 

1.1.Скрытые правила коммуникации.  

Теория. Вводная часть, представляющая структуру программы и задачи курса.  
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Практика. Проблемы глобализации и особенности межкультурной коммуникации. 

Развитие культурной компетентности.  

1.2.Компании. 

Практика. Типы компаний. Описание компании. Ведущие мировые компании. Ве-

дущие российские компании. Бизнес в мире подростков. 

1.3.Прогресс и цивилизация Устройство на работу. 

Практика. Готовимся получить работу. Профессии и качества, необходимые для 

успешной работы. Популярные в современном мире профессии. Интеллект-карта. Ре-

кламные объявления о приѐме на работу. Резюме. Письмо о приѐме на работу. Интервью. 

1.4.Работа в команде. 

Практика. Что такое команда? Командная работа. Особенности работы в команде. 

Распределение ролей в команде. Конспектирование. Продуктивное и непродуктивное об-

щение. Продуктивность работы в команде.  

Раздел II. Осуществление бизнес-контактов. 

2.1. Коммуникация по телефону. 

Практика. Особенности коммуникации по телефону. Язык телефонной коммуника-

ции; Уточнение и пояснение информации. Приѐм и передача информации по телефону. 

Как договариваться по телефону. Ролевая игра «Коммуникация по телефону». 

2.2. Подготовка и проведение презентаций. 

Теория. Что такое презентация. Особенности презентации. 

Практика. Готовим презентацию. Этапы подготовки презентации. Возможные 

ошибки при проведении презентации. Полезные советы. Язык тела. Оценочная карта. 

2.3. Коммуникация вне бизнеса. 

Практика. Темы для обсуждения в неформальной обстановке. Формальная и не-

формальная лексика. Важность коммуникации вне бизнеса. Инструкция. Правила и реко-

мендации для данного вида коммуникации.  

2.4.Итоговое занятие. Ролевая игра «Всемирный конгресс предпринимателей». 

 

Планируемые результаты 

- учащиеся имеют представление о возможностях использования английского язы-

ка в профессионально-ориентированном общении; 

- учащиеся знакомы с особенностями речевого поведения в профессионально-

ориентированном общении; 

- учащиеся владеют необходимым лексико-грамматическим минимумом, необхо-

димым для осуществления профессионально-ориентированного общения; 

- у учащихся сформированы достаточные коммуникативные навыки в профессио-

нально-ориентированном общении. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  
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№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обу-

чения 

31 31 31 31 занятие по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети Интер-

нет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллю-

стративными материалами по теме занятий. 

Форма аттестации: Промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение: - учебно-методический комплекс Дворецкой О.Б.,  

Казырбаевой О.Б., Новиковой Н.В. «Business English for schools»: Элективный курс для 

10-11 кл. профильной школы: Учебное пособие. – Обнинск: Титул, 2009г. Аутентичные 

материалы из разнообразных источников, относящихся к бизнесу. Методы обучения: сло-

весный метод; наглядный метод; практический метод; объяснительно-иллюстративный 

метод; репродуктивный метод; имитативный метод; дискуссионный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; технология 

коллективного взаимообучения; технология дифференцированного обучения; технология 

развивающего обучения; технология проблемного обучения; коммуникативная техноло-

гия обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родите

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об ус

пехах и проблемах учащегося при освоении да

нной программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений меж

ду педагогом и его воспитанниками, способств

ующих позитивному восприятию воспитанник

ами требований и просьб преподавателя, прив

лечению их внимания к обсуждаемой на занят

ии информации, активизации их познавательн

ой, творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии о

бщепринятые нормы поведения, правила обще

ния со старшими (преподавателями) и сверстн

иками (школьниками), принципы дисциплины 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
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и самоорганизации 

Привлечение внимания учащихся к ценностно

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор

ганизация их работы с получаемой на уроке со

циально значимой информацией – инициирова

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию д

етям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добр

осердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций дл

я обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кот

орые помогают поддержать мотивацию дете

й к получению знаний, налаживанию позити

вных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважител

ьного отношения к чужим идеям, оформленны

м в работах других исследователей, навыка пу

бличного выступления перед аудиторией, аргу

ментирования и отстаивания своей точки зрен

ия 

В течение года Педагог 
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