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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность экономического образования и воспитания школьников в наши 

дни обусловлена необходимостью их адаптации к динамично изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни, повышенными требованиями к 

личностным качествам будущих кадров рыночной экономики – их активности, 

самостоятельности, компетентности, деловитости, ответственности. 

Реализовать миссию образования для человека, государства и общества в 

современном мире позволяет непрерывное дополнительное образование. Его исходной 

ступенью является образование, ориентированное на свободный выбор 

образовательных программ, индивидуальную логику их освоения с множеством 

уровней образовательного результата. 

В свою очередь, новые направления дополнительного образования должны 

основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм организации 

социальной жизни. 

Повышение степени экономической грамотности и воспитанности молодого 

поколения помогает каждому из обучающихся не только скорее и лучше познать 

особенности нашего времени и суть требований, предъявляемых к каждому на пороге 

самостоятельной жизни, но и с меньшими для себя и общества потерями, а иногда и 

глубокими потрясениями определить наиболее соответствующее его желаниям и 

возможностям место в этом обществе. Поэтому вопрос о  процессе экономической 

социализации подростков в современных условиях на данный момент является одним 

из наиболее актуальных. 

Исследования Л.В.Бабаевой, П.П.Великого, Л.А.Гордона, И.И.Харченко, 

Ю.Б.Чистяковой, М.А.Шабановой, О.В.Шарниной показали, что только небольшая 

часть населения (около 6%) легко адаптируется к новым экономическим условиям. 

Особую тревогу авторов вызывают подростки, нуждающиеся в применении 

специальных адаптивных моделей для успешного взаимодействия с внешней 

изменяющейся средой. 

МБУ ДО города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»” в рамках 

работы Ресурсного центра активно развивает социально-экономическое направление 

деятельности, путем создания условий для плодотворного усвоения и приобретения 

умений экономически мыслить и применять знания на практике обучающимися.  



2 
 

Комплексная программа “Школа экономики и социальных инициатив 

«Капитал»” создана объединением педагогов и методической службой ДДТ 

«Жемчужина» в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»”. Содержание программы 

соответствует уровню среднего общего образования, социально – педагогической 

направленности деятельности ДДТ. 

Предлагаемая программа обеспечивает дополнительную подготовку и 

профориентационную поддержку учащихся средних общеобразовательных учреждений 

при поступлении в высшие учебные заведения, способствует лучшему усвоению 

дисциплин экономического профиля в условиях дополнительного образования, 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 

Данная программа реализуется с использованием следующих вспомогательных 

технологий: 

- технологии научного познания: включение в современные формы 

исследовательской работы; 

- сетевые технологии: участие в проектах, предусматривающих коммуникацию и 

кооперацию с детьми и взрослыми, в том числе с использованием ресурсов и сервисов 

Интернет; 

- тьюторское сопровождение обучающихся. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

задач, составляющих содержание дисциплин социально-экономического профиля. 

Задачи программы: 

1. формирование знаний о современной экономической системе, принципах и 

закономерностях ее функционирования и развития, умений экономической 

деятельности; 

2. формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения экономических задач; 
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3. развитие экономического мышления подростков, представляющего систему 

познаний устройства экономической действительности, осознания своего места в ней, а 

также усвоение норм экономического поведения и экономической культуры; 

4. формирование компетентности подростков в области научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

5. формирование положительной мотивации к самообразованию, 

самоорганизации и профессиональной ориентации подростков 

 

Концептуальные основы программы: 

На необходимость и важность экономической подготовки русские ученые-

педагоги указывали еще в 19-20 вв. Так, К.Д. Ушинский, обращая внимание на связь 

педагогики с политэкономией, географией и другими науками, выдвинул задачу 

подготовки подрастающего поколения к экономической жизни общества. 

Теоретико-методологические проблемы формирования экономической 

подготовки молодежи отражаются в работах Л.С. Бляхмана, К.А. Улыбина, В.Д. 

Попова, которые отмечали необходимость решения данной проблемы, начиная с 

общеобразовательной школы. 

В работах А.Ф. Аменда, Н.П. Рябинина, В.К. Розова определено, что 

экономическое образование является одной из важнейших 

характеристик готовности индивидуума к самостоятельной деятельности в 

современных условиях. Теория и практика экономического воспитания рассмотрены в 

работах Ю.К. Васильева, В.А. Полякова, Л.Н. Пономарева, В.Д. Симоненко. 

Вопросы экономического обучения и воспитания активно начали 

рассматриваться в исследованиях в 80 -е гг. XX в Значительное количество работ 

посвящено проблеме формирования экономических знаний и умений на основе 

общественнополезного производительного труда старшеклассников (Н.Д.Адаменко, 

З.А. Валиева, М.Л. Малышева, Х.Р. Матякубов, А.С. Нисимчук, В.Т. Соловьев, Л.П. 

Фридман). Экономическая подготовка сельских школьников отражена в исследованиях 

Н.А. Барило, М.Н. Ермоленко, Н.Б. Кулакова. Экономическое образование в средней 

школе рассмотрено в работах Н.Г. Гордиенко, Е.Н. Землянской, В.П. Куцун, О.Н. 

Юречко, С.Л. Чернер. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности в процессе воспитания 

нравственно-экономических качеств школьников исследует В.А. Товстик. Роль 

дополнительного образования в развитии общества на основе социально-
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педагогического центра в исследованиях рассматривали Г.А. Гусев, С.С. Гиль, В.В. 

Ермаков, В.В. Рогачев, В.В. Мартынова, В.Л. Назаров. Проблемы профессиональной 

подготовки молодежи в новых социально-экономических условиях выделены В.А. 

Барановым, Т.Н. Пильщиковой, Л.П. Пачиковой. 

Особую актуальность в настоящее время приобретают модели организации 

образовательной деятельности, которые не просто формируют умения, а компетенции, 

то есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования именно перед 

учреждениями дополнительного образования стоит задача раскрытия творческого 

потенциала ребенка, его природных особенностей, в том числе и на этапе 

профессионального самоопределения. 

 

Отличительные особенности от уже существующих образовательных 

программ: 

Главной отличительной особенностью данной образовательной программы 

следует считать построение образовательного процесса на основе проектирования и 

активизации научно-исследовательской деятельности, с опорой на способности, 

склонности, возможность обучающихся реализовать себя в познании и учебной 

деятельности профессиональной направленности, способствующее развитию 

интегрирующего или междисциплинарного мышления. 

Проектно-ориентированный подход (О. Агапова, А. Кривошеев, А. Ушаков) 

представляет собой комфортную образовательную среду, позволяющую раскрыть 

потенциальные возможности личности. Логика образовательного процесса базируется 

на идее познания окружающего мира, его проектирования, моделирования, оценки 

завершенного проекта с точки зрения «вживания в окружающий мир» (Ильин Г. Л.). 

В обучении в дополнительном экономическом образовании, на основе проектно-

ориентированного подхода, число типов знаний расширяется, готовое знание 

существует наряду со знанием, синтезированным самими обучающимися, 

возникающим в процессе реализации проекта.  

Отличается и способ усвоения знаний. В традиционной системе знания 

заучиваются. В предлагаемом подходе содержание обучения представляется частично в 

виде готового знания. Универсальным компонентом процесса обучения становится не 

заучивание текста, а познание в процессе реализации проекта, направленное на 

восприятие и осознание реального окружающего мира. Обучающиеся на основе 
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предложенного подхода не усваивают отдельных законов, правил, понятий, их 

предметом познания становится окружающий мир, а результат процесса познания – его 

реализация в рамках проекта. 

Кроме этого, в данной программе, разработанной на основе проектно-

ориентированного и компетентностного подходов, большое внимание уделяется работе 

с различными социальными группами детей и с различным уровнем их подготовки. В 

традиционной системе обучения для определенной возрастной группы материал имеет 

одноуровневую степень трудности. В предлагаемой программе каждый обучаемый на 

каждом этапе познания (на основе проекта) сам устанавливает свой уровень. 

Готовность к самостоятельному решению различных исследовательских и 

проектных задач обеспечивается посредством формирования у обучающихся ключевых 

(метапредметных) компетенций, среди которых наиболее актуальными, на наш взгляд, 

являются  

- ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

обучающегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, пинимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения обучающегося в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом; 

- учебно-познавательные компетенции в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к познаваемым объектам 

обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами решения 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях; 

- коммуникативные компетенции, включающие знание языков, способов 

вазимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, 

коллективе владение различными социальными ролями; 

- информационные компетенции, включающие навыки поиска, анализа, отбора, 

преобразования, сохранения и передачи необходимой информации об окружающем 

мире посредством современных средств. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Участники программы: учащиеся средних общеобразовательных учреждений 

города Костромы в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся в классах социально-

экономической направленности либо нацеленные на саморазвитие по социально-

экономическому профилю. 

  

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

1 год – 3 раза в неделю по 3 учебных часа. Обучающиеся могут выбрать к 

основному курсу дополнительные модули. 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 3 учебных часа. Обучающиеся могут 

выбрать к основному курсу дополнительные модули. 

 

Формы и режим занятий: 

Занятия в рамках каждого модуля проводятся согласно учебному плану и 

составляют 2 или 4 академических часа в неделю.  

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, самостоятельных и исследовательских 

работ. Данные формы организации учебного процесса позволят осуществить на 

практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся с различными источниками информации, оперативного и 

систематического взаимодействия с педагогом дополнительного образования. 

Лекции в рамках данной образовательной программы являются основной 

организационной формой обучения, направленной на первичное овладение знаниями 

обучающимися.  

Особое внимание в ходе реализации программы уделяется организации 

проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, так как именно 

при их применении обучающемуся предоставляется возможность экспериментировать 

с собственным действием, пробовать, изменять свою позицию, мнение от замысла до 

достижения результата., что способствует формированию творчески активной 

личности. 

Программа предполагает работу с одаренными детьми по индивидуальной 

образовательному маршруту в рамках дополнительных часов. Осуществляется также 

тьюторское сопровождение обучающихся, участвующих в программе. 
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Направления тьюторского сопровождения обучающихся:  

1. Учебный тьютор Деятельностью учебного тьютора охвачена группа 

обучающихся по программе, испытывающих, в силу разных причин (длительная 

болезнь, спортивные сборы, недостаточный уровень учебной подготовки в основной 

школе) затруднения в дополнительной образовательной деятельности. Главная 

технология, используемая тьютором в своей деятельности – консультирование. 

Помогает обучающемуся найти, выявить возможные точки роста и работать по их 

достижению.  

2. Тьютор в исследовательской деятельности. Обучает технологии 

исследовательской деятельности, сопровождает исследование обучающихся, помогает 

в оформлении исследования, в нахождении форм его представления (конкурсы, 

конференции). С помощью рефлексивной технологии помогает обучающимся 

проанализировать свою деятельность, ее результаты, скорректировать ход, направление 

или проблематику исследования и продолжить работу в выбранном направлении. 

Основной технологией в деятельности являются технологии исследования, 

консультирования как группового, так и индивидуального. 

3. Тьютор в проектной деятельности. Основной уклон и результативность 

тьютора по проектной деятельности направлена на технологию социального 

проектирования. Тьютор по проектной деятельности осваивает с обучающимися 

технологию написания проектов, постановку проблем, видение проблем в обществе, а 

также поиск вариантов путей и способов их решения. Основная форма деятельности – 

это индивидуальное и групповое консультирование, но на первоначальном этапе все 

учащиеся проходят вводный курс занятий по социальному проектированию. 

Технологическая карта деятельности тьютора:  

- Позиция педагога – «Мастер», «Помощник»  

- Позиция обучающегося – «Ученик мастера», «Соавтор»  

- Стиль руководства – поддержка.  

- Мотив педагога - открытость, сотрудничество, поддержка личной инициативы 

ученика.  

- Мотив обучающегося - созидание личного опыта, познание, сотрудничество.  

- Характер организации деятельности – творческие и продуктивные задания.  

- Формы учебных взаимодействий – обучающийся активен, сам ставит цели.  

- Контроль и оценка – сравнение с предыдущим результатом, личные 

достижения, самооценка, рейтинг.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с основными группами формируемых ключевых компетенций 

Комплексная программа школы экономики и социальных инициатив Капитал в своей 

основе предполагает следующие результаты: 

- умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

деятельности в социально-экономической сфере; 

- владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- умение осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требования и норм; 

- умение ставить цель и организовывать ее достижение, умения пояснить свою 

цель; 

- умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

- умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, выявлять причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать 

условия проведения исследования, необходимые приборы, оборудование; 

- владение измерительными навыками, навыками работы с инструкциями, 

использования элементов вероятностных и статистических методов познания; 

- умение устно и письменно описывать результаты, формулировать выводы по 

результатам собственного исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

- умение представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 

резюме, письмо поздравление; 

- умение представить себя и свой коллектив в ситуации межкультурного 

общения, с использованием знания иностранного языка; 

- владение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми; 

- умение выступить с устным сообщением, задать вопрос, корректно вести 

диалог; 
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- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, электронными 

базами данных, Интернет; 

- умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения исследовательских задач информацию, 

организовывать, преобразовывать и передавать ее; 

- умение ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и 

необходимое; 

- владение навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, факса, принтера, модема и т.д.; 

- умение применять для решения исследовательских задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, электронную почту, 

Интернет и т.п. 

Выбор профессии есть сочетание трех параметров – «Хочу», «Могу», «Надо». 

Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное представление 

человека о себе. По итогам программы участники смогут определить свои 

профессиональные склонности, интересы, способности; выявить уникальные 

личностные качества, свойства характера; выяснить личностный потенциал и уровень 

развития индивидуальных способностей. 

Кроме того, организуемые учебные занятия с преподавателями Института 

Экономики КГУ им. Н.А. Некрасова помогает участникам программы узнать о 

конкретных экономических специальностях, условиях поступления, сориентироваться 

в вопросах получения высшего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа отличается комплексным подходом в освоении и подготовке 

обучающихся, осуществляемым на основе разных, но взаимодополняемых  

образовательных модулей, каждый из которых имеет свои практические задачи. 

Модули образовательной программы: 

- Экономическая теория и менеджмент; 

- Углубленное изучение обществознания; 

- Углубленное изучение математики; 

- Информационные технологии в экономике; 

- Маркетинг и маркетинговые исследования; 
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- Деловой английский язык; 

- Основы потребительских знаний; 

- Основы лидерства и коммуникаций; 

- Научно-исследовательская деятельность; 

- Социальное проектирование 

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование образовательного модуля 

«Углубленное изучение обществознания» (10-11 класс) 

 

№ 

темы 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Человек, индивид, личность 6 3 3 

2 Связь природы и общества 6 3 3 

3 История обществоведческой мысли 6 3 3 

4 Общественные науки 6 3 3 

5 Цивилизационный и формационный 

подходы к анализу общества 

6 3 3 

6 Деятельность в жизни человека и 

общества 

6 3 3 

7 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение личности 

6 3 3 

8 Познавательная деятельность человека 18 9 9 

9 Истина и ее критерии 18 9 9 

10 Научное познание 18 9 9 

11 Социальное познание 18 9 9 
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12 Деятельность и духовный мир 6 3 3 

13 Социальные отношения 6 3 3 

14 Политика и ее роль в жизни общества. 

Политическая система общества 

6 3 3 

15 Власть и еѐ происхождение 6 3 3 

16 Государство и его функции, признаки 6 3 3 

17 Форма государства, правления, гос. 

устройства 

6 3 3 

18 Демократия и ее формы. Выборы и 

референдумы. 

6 3 3 

19 Гражданское общество и правовое 

государства 

6 3 3 

20 Политические партии 6 3 3 

21 Право в системе социальных наук 6 3 3 

22 Правотворчество и правоотношения 6 3 3 

23 Правонарушения 6 3 3 

24 Юридическая ответственность и ее виды 6 3 3 

25 Конституция РФ 6 3 3 

26 Административное право 6 3 3 

27 Уголовное право 6 3 3 

28 Гражданское право 6 3 3 

 Итого 216 108 108 
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Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Основы обществознания 8-9 класс»  

№  Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Система наук об обществе  6 3 3 

2 Общество как система 6 3 3 

3 Связь природы и общества 6 3 3 

4 История развития знаний об обществе 6 3 3 

5 Познание как часть философии 6 3 3 

6 Мировоззрение и его виды 6 3 3 

7 Истина и ее критерии 6 3 3 

8 Духовная сфера общества 6 3 3 

9 Искусство ,виды, функции 6 3 3 

10 Образование как система, функции 6 3 3 

11 Искусство ,его виды и функции 6 3 3 

12 Экономика как наука и система хозяйствования 6 3 3 

13 Рынок ,его функции и виды 6 3 3 

14 Безработица  как социальная и экономическая 

проблема 

6 3 3 

15 Политическая система, еѐ элементы   и функции 6 3 3 

16 Социальная структура ,еѐ основные элементы и 

функции 

6 3 3 

17 Право,  основные отросли, функции, элементы 6 3 3 

18 Конституция РФ 6 3 3 

 Итого 108 54 54 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Экономическая теория и менеджмент 10-11 класс» 

№ Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Предмет и метод экономической 

науки 

6 3 3 

2 Экономические системы 6 3 3 



13 
 

3 Спрос и предложение 6 3 3 

4 Полезность и поведение 

потребителя 

6 3 3 

5 Доходы, издержки, прибыль 6 3 3 

6 Типы рыночных структур 6 3 3 

7 Рынки факторов производства 6 3 3 

8 Деньги 6 3 3 

9 Банковская система 6 3 3 

10 Система национальных счетов 6 3 3 

11 Макроэкономическое равновесие 6 3 3 

12 Экономические циклы 6 3 3 

13 Занятость и безработица 6 3 3 

14 Инфляция 6 3 3 

15 Экономический рост 6 3 3 

16 Мировая экономика 6 3 3 

17 Менеджмент как научная 

дисциплина 

6 3 3 

18 Управление персоналом 6 3 3 

 Итого 108 54 54 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Экономическая теория 8-9 класс» 

№ Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Экономика как научная 

дисциплина 

6 3 3 

2 Рыночная экономика 6 3 3 

3 Спрос и предложение 6 3 3 

4 Рыночное равновесие 6 3 3 

5 Поведение потребителя 6 3 3 

6 Доходы и издержки 6 3 3 

7 Типы рыночных структур 6 3 3 

8 Распределение доходов 6 3 3 
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9 Деньги 6 3 3 

10 Банковская система 6 3 3 

11 Валовой внутренний продукт 6 3 3 

12 Макроэкономическое равновесие 6 3 3 

13 Экономические циклы 6 3 3 

14 Занятость и безработица 6 3 3 

15 Экономический рост 6 3 3 

16 Инфляция 6 3 3 

17 Управление 6 3 3 

18 Основы менеджмента 6 3 3 

 Итого 108 54 54 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

 «Business English» (11 класс) 

№ Название темы 
Учебные часы 

всего практ. 

1. Brands 

Текст для чтения: Outsourcing production 

Лексика: Words that go with brand and product 

Аудирование: An interview with a brand consultant 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Taking part in meetings 

1, talk about your favorite brands, discuss two authentic product promotions 

Грамматический материал: Present Simple and Present Continuous 

Письменные задания: E-mail 

6 6 

2. Travel 

Текст для чтения: Air rage 

Лексика: British and American travel words 

Аудирование: A business traveler’s priorities 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Talk about your travel 

experiences, making arrangements on the telephone, Work, rest and play: Choose 

a suitable hotel for a seminar in France 

Грамматический материал: Talking about the future 

Письменные задания: E-mail 

5 5 
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3.  Organization 

Текст для чтения: Flexibility in the workplace, Auric Bank: Choose the best 

way to reorganize customer services 

Лексика: Status symbols in order of importance, words and expressions to 

describe company structure 

Аудирование: An interview with the partner of a management consultancy 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Socializing: 

introductions and networking 

Грамматический материал: Noun combinations 

Письменные задания: Report 

5 5 

4.  Change 

Текст для чтения: Change in retailing, Acquiring Metrot: Agree on changes at 

a company that has been taken over 

Лексика: Stressful situations, words for describing change 

Аудирование: An interview with a business transformation director 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Attitudes to change in 

general and at work, taking part in meetings 2 

Грамматический материал: Past Simple and Present Perfect 

Письменные задания: Action minutes 

5 5 

5. Money 

Текст для чтения: Two financial reports, Angel Investments: Choose a 

company to invest in 

Лексика: Words and expressions for talking about finance, dealing with figures 

Аудирование: An interview with the founder of a finance firm 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Attitudes to money 

Письменные задания: E-mail 

5 5 

6. Advertising 

Текст для чтения: Successful advertising 

Лексика: Words and expressions for talking about advertising 

Аудирование: An interview with the head of planning at an advertising agency 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Discuss authentic 

advertisements, good and bad advertising practices, starting presentations, create 

and present an advertising campaign 

5 5 



16 
 

Грамматический материал: Articles 

Письменные задания: Summary 

7. Cultures 

Текст для чтения: Advice for doing business across cultures 

Лексика: Idioms for talking about business relationships 

Аудирование: An interview with a trainer in cultural awareness 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Discuss the importance 

of cultural awareness in business 

Грамматический материал: Modals of advice, obligation and necessity 

Письменные задания: E-mail 

5 5 

8. Employment 

Текст для чтения: Retailing good staff, Slim Gyms: Choose the best candidate 

for the job of General Manager 

Лексика: Qualities for getting a job, words to describe the recruitment process 

and personal character 

Аудирование: An interview with an executive search consultant 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Describe the best and 

worse experiences at work, managing meetings 

Грамматический материал: Indirect questions and statements 

Письменные задания: Letter 

6 6 

9. Trade 

Текст для чтения: Fair Trade 

Лексика: Words for talking about international trade 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Discuss ideas about 

globalization, negotiating, Ashbury Guitars: Negotiate a deal with an overseas 

guitar manufacturer 

Грамматический материал: Conditions 

Письменные задания: E-mail 

5 5 

10. Quality 

Текст для чтения: Old-fashioned quality 

Лексика: Words for talking about quality control and customer service 

Аудирование: An interview with the Senior Vice President of a prestigious 

hotel chain 

5 5 
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Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Discuss ideas of 

quality, complaining on the telephone, Brookfield Airport: work out an action 

plan following complaints from passengers 

Грамматический материал: Gerunds and infinitives 

Письменные задания: Report  

11. Ethics 

Текст для чтения: Business ethics, Profit or principle? 

Лексика: Words to do with honesty or dishonesty 

Аудирование: An interview with a bank executive 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Discuss questions of 

ethics at work, rank a list of unethical activities 

Грамматический материал: Narrative tenses 

Письменные задания: Letter 

5 5 

12. Leadership 

Текст для чтения: Profile of a leading Chief Executive, Orbit Records 

Лексика: Words to describe character 

Аудирование: An interview with an expert in leadership training 

Грамматический материал: Relative clauses 

Письменные задания: E-mail  

5 5 

13. Innovation 

Текст для чтения: In-company innovation, Style is everything 

Лексика: Words and expressions to describe innovations 

Аудирование: An interview with an expert on presentations 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Talk about innovations 

in your daily life and in the twenties century 

Грамматический материал: Passives 

Письменные задания: Short article or press release 

5 5 

14. Competition 

Текст для чтения: Losing competitive edge, Beverley Watches 

Лексика: Idioms from sport to describe competition 

Аудирование: An interview with the Marketing Manager of a credit card 

business 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Do a quiz on how 

5 5 
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competitive you are 

Грамматический материал: Modals of probability 

Письменные задания: E-mail 

Итого: 72 72 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

 «Business English» (9-10 класс) 

№ Название темы 
Учебные часы 

всего практ. 

1. Текст для чтения: Types of Proprietorship 

Лексика: business, to own, sole proprietorship, partnership, corporation, 

volume, receipt, service industry, to account for, responsibility, to make 

decisions, to control the profits, to need a lawyer, to consult partners,  a board of 

directors, to fire, to hire, to decide on vocation(hours, salary, hiring, firing), to 

have unlimited liability, to be responsible for all business debts, to fail, to declare 

personal bankruptcy, personal assets, to get tax benefits, accountant, book-

keeper, to do books  

Аудирование: I am thinking of starting my own business. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): You are going to start 

your own business. Ask a lawyer or an experienced person how to do it. 

Грамматический материал: 

 ▪ Questions of different types(general,  special, disjunctive , alternative) 

▪ Present Simple 

▪ Past Simple 

▪ Future Simple 

Письменные задания: 

▪ Letter Письменные задания 

▪ Formal style in letters 

▪ Informal style in letters 

6 6 

2. Текст для чтения: Partnership 

Лексика: to carry on a business, profit, general partner, limited partner, silent 

partner, secret partner, insurance, stock brokerage, real estate, advantage, 

disadvantage, to be legally responsible, to be busy with, to go into business, to 

5 5 
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get along well, to attract customers, background, accounting, to run a risk, to be 

liable, to put an amount of money into business, to combine resources, to 

contribute services(skills), to distribute profits and losses, A Joint Venture  

Аудирование: How many partners are there in your business?  

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Consult the lawyer how 

to form a partnership. 

Грамматический материал: 

▪ make the sentences negative 

▪ Present Continuous 

▪ Past Continuous 

▪ Future Continuous 

Письменные задания: Transactional letter 

3.  Текст для чтения:Corporations 

Лексика: to establish, stock certificate, stockholder(shareholder), to attract 

financial resources, to offer high salaries, to attract a large amount of capital, 

educational(religious, charitable) institutions, to issue stock, nonprofit, to 

reinvest, bylaws, I need some legal advice, to incorporate, to invest, to expand, to 

follow a legal procedure, to apply for corporate charter, to issue and sell stock, in 

exchange for investment capital, stockholder, shareholder, to hold a meeting, to 

elect a board of directors, to choose the company’s officers, to have a final 

authority, to supervise daily management, to vote, annual meeting, to have 

limited liability, to own property, to sue, to be sued 

Аудирование: Does a corporation have limited liability? 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): ▪ Ask a lawyer how to 

form a corporation. 

▪ Discuss with your friend advantages and disadvantages of corporate form of 

proprietorship. 

 ▪ Advertise a corporate form of proprietorship. 

Грамматический материал:  

▪ Present Perfect 

▪ Past Perfect 

▪ Future Perfect 

Письменные задания: Business letter structure 

5 5 
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4.  Текст для чтения: The functions of an Executive 

Лексика: an executive, manager, an administrator, vice president, head of 

department, foreman, position, to set objectives, to delegate authority, to work 

under pressure, red-tape, to be competent, an option, an employer, an employee, 

to consider, to be suitable for the position, personal office, an applicant, valuable 

source, employment agency, consulting firm, to advertise, to resume, two sets of 

qualifications, experience, to evaluate through interviews 

Аудирование: Where and how to fire an employee? 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Job interview 

Грамматический материал: Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect 

Письменные задания: Resume and Curriculum Vitae(CV) 

5 5 

5. Текст для чтения: Line and Stuff Positions 

Лексика: Relationship, to hold a position, organization structure, level, sales 

manager, salesman, to have direct authority over smb., staff, to give orders, to 

take orders, a line department, staff department, to be tied in with the company 

product, complex, organizational chart, line position, stuff position, immediate 

superior, immediate subordinate, line chain of command, to report, credit 

department, span of control, vice-president of production, vice-president of 

marketing, comptroller 

Аудирование: Are your familiar with organizational chart of the company? 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Have a look at the 

organizational Chart of the company. What line of staff positions can you 

discern? Speak about the organizational structure of this enterprise. 

Грамматический материал: 

▪ Active Voice 

▪ Passive Voice 

Письменные задания:  

Business letter 

Accepting a position 

5 5 

6. Текст для чтения: Accounting 

Лексика: Accounting, record, to record, to measure, transaction, firm’s financial 

condition, to provide data, creditor, independent, income statement, balance 

5 5 
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sheet, to receive, to spend, ratio analysis, profitability, Return on Investment  

Ratio, efficiency, to evaluate, value, ownership, overall financial structure, 

accounting department, to total accounts, to turn in the report, creditor, investor, 

profit and lost statement, assets and liabilities, net worth, a financial statement, a 

pay check, gross pay, net pay, tax, salary, fiscal year 

Аудирование: Peter and Karen work in large company. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Make up a dialog about 

accounting: between an experienced accountant and a university graduate who 

has just begun to work as an accountant. 

Грамматический материал: Modal Verbs 

Письменные задания:  

Business letter 

Refusing a Job Application 

7. Текст для чтения: Corporate Finance 

Лексика: purchase, payment of expenses, property, equity funding, debt 

funding, holders of the shares, stock certificate, negotiable, net assets, bond, note, 

interest, to pay out, to run a corporation, inflow, outflow, inventory, supplies, 

debt, goods, a stockbroker, if it concerns smth, loan, partial owner, Annual 

Report, to pay dividents, long-term investment, to make a profit on the sale 

Аудирование: If it concerns my money, I am always interested 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): You are an employer 

and you want to hire an accountant, find out if he (she) is experienced enough in 

accounting. 

Грамматический материал: Conditionals 

Письменные задания:  

Business letter 

Information Inquiry. 

5 5 

8. Текст для чтения: Banks and Business 

Лексика: commercial bank, national bank, to charter, to supervise, state bank, 

merchandise, currency, foreign exchange department, to exchange currency, 

banking, to make a career in smth., bank services, checking account, savings 

account, safety deposit box, insurance, to make a loan to smb., to be eligible for a 

loan, short-term loan, prime-rate, preferred customer, to be available, line of 

6 6 
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credit, to borrow, letter of credit, reference letter 

Аудирование: What bank services are you familiar with? 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог):  

▪ Speak about the banking system in Russia. 

▪ Make up a dialogue between a bankman and a customer who wants to take a 

long-term loan. 

Грамматический материал:  

Conditionals 

Wishes 

Письменные задания:  

Business letter 

Request for Financial Support 

9. Текст для чтения: Product Development and Planning 

Лексика: product development, adaptation, modification, innovation, patient, 

large scale producer, promising product, unreasonable price, inadequate, to apply 

for a patent, fair market, to catch on, to be a big selling point, to fulfill a testing, 

to market 

Аудирование: We are preparing the necessary papers now. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Speak about product 

development of your business. Ask your colleague how he would plan product 

development. 

Грамматический материал:  

▪ Gerund-Infinitive 

▪ Expressing possibility-logical assumptions 

Письменные задания:  

Business letter 

Letter of Apology 

5 5 

10. Текст для чтения: Marketing 

Лексика: producer, consumer, user, distribution, marketing, transporting, 

storing, storage, product planning, pricing, promotion, traffic, marketing 

research, trend, to predict, to influence, to go up, to raise the price, price leader, 

price sensitive item, to be brand loyal, promotional campaign, to market, to 

schedule, packaging, competitor 

5 5 
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Аудирование: That means trouble for our jam line. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Presentations and 

Speeches 

Грамматический материал: Complex Object 

Письменные задания:  

Business letter 

Advertising in a Newspaper  

11. Текст для чтения: Wholesaling 

Лексика: Wholesaling, to provide channels, indirect channels, complicated 

channels, retailer, chain movement, wholesale unit, total sales, middleman, 

merchant wholesaler, wholesaling middleman, to take title to the goods, agent 

middleman, to negotiate purchases or sales, to earn salary, to receive 

commissions, grocery, to handle, assortment 

Аудирование: It’s a great job. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Telephone 

Conversations 

Грамматический материал:  

▪ Asking for 

▪ Refusing 

▪ Giving Permission 

Письменные задания:  

Business letter 

Bookings (hotel, restaurant and etc.) 

5 5 

12. Тексты для чтения:  

▪ Retailing 

▪ Pricing 

Лексика:  

▪ Retailing, ultimate consumer, link, mail-order house, vending machine operator, 

discount house, cooperative, single line retailer, to perform functions, extending 

credit, outlet, discount 

▪ credit terms, trade-in-allowance, to cover costs, to pursue unsound price 

policies, supply and demand, price competition, to set prices, location, extra 

services, installation services, to charge prices, price (de)emphasis, loss-leader 

5 5 
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item, off-even pricing, favorable psychological effect, to start with especially, 

low prices, new brand, high quality expensive item 

Аудирование:  

▪ Are there any small stores nearby? 

▪ The store has always been doing well. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): 

▪ Business Communication in Action 

▪ You are a Journalist and you are to interview the minister of finance about the 

pricing policy in the country. 

Грамматический материал:  

▪ Present Perfect Continuous 

▪ Past Perfect Continuous 

▪ Future Perfect Continuous 

Письменные задания:  

How to Improve Letter Письменные задания Skills 

Business letter 

Request for an Appointment  

13. Текст для чтения:: Computers 

Лексика: to give instructions, to put data, to solve mathematical problems, to 

process data, preparation of payrolls, inventory control, warehousing, distribution 

operations, customer accounting, Head Buyer, to adopt methods, terminal, to feed 

the information in the computer, to date 

Аудирование: Their computer system is remarkable. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Make a speech in favor 

of modern electronic equipment (personal computers, electronic printing aids). 

Why can’t a modern enterprise do without them? 

Грамматический материал: Complex Subject 

Письменные задания:  

Business letter 

Invitation 

5 5 

14. Текст для чтения:: International Business 

Лексика: multinational corporation, global company, outgrowth, statute, 

satellite communications, closing of the gaps, bureaucratic, expertise, to advance, 

5 5 
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to sell abroad, net income, internationalism, transmission, bill of lading, receipt, 

claim, draft, party, extension of credit, face value, branch, to pile up 

Аудирование: First of all I must say it’s a business trip. 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): You are the Head of a 

firm producing computers. Advertise your product. 

Грамматический материал: Sequence of Tenses   

Письменные задания: Punctuation difficulties 

Итого: 72 72 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

 «Business English» (8 класс) 

№ Название темы 
Учебные часы 

всего практ. 

1. Ideas about careers 

Текст для чтения:: Ten ways to improve your career, Fast-Track, Inc.: Choose 

the best candidate for the job of sales manager 

Лексика: Words that go with career 

Аудирование: Two people talk about ways to improve your career 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Telephoning: making 

contact 

Грамматический материал: Modals 1: ability, requests and offers 

Письменные задания: E-mail 

3 3 

2. Selling online 

Текст для чтения: Worry for retailers as web shopping clicks into place, 

Lifetime holidays: Negotiate a joint venture 

Лексика: Words and expressions for talking about buying and selling 

Аудирование: An interview with the Head of E-Commerce at Argos  

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Negotiating: reaching 

agreement 

Грамматический материал: Modals 2: must, need to, have to, should 

Письменные задания: Letter 

3 3 

3.  Companies 

Текст для чтения: The world’s most respected companies, Valentino 
3 3 
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Chocolates: Prepare an investment plan 

Лексика: Words for talking about companies 

Аудирование: An interview with IKEA’s UK Deputy Country Manager 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Presenting your 

company 

Грамматический материал: Present Simple, Present Continuous 

Письменные задания: A proposal document 

4.  Great ideas 

Текст для чтения: Three articles about great ideas, Fabtek: Choose the best 

ideas for three new products 

Лексика: Verb and noun combinations 

Аудирование: An interview with the Head of the Innovation Works 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Successful meetings 

Грамматический материал: Past Simple, Past Continuous 

Письменные задания: Report 

3 3 

5. Stress 

Текст для чтения: A career change, Genova Vending Machines^ Develop a 

plan to reduce stress 

Лексика: words about stress in the workplace 

Аудирование: An interview with an authority on stress management 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Participating in 

discussions 

Грамматический материал: Past Simple, Present Perfect 

Письменные задания: Report 

3 3 

6. Entertaining 

Текст для чтения: Corporate entertainment, Organizing a conference: Choose 

the best location 

Лексика: Words for talking about eating and drinking 

Аудирование: An interview with two experts on corporate entertaining 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Socialising: greetings 

and small talk 

Грамматический материал: Multi-word Verbs 

Письменные задания: E-mail 

3 3 
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7. Marketing 

Текст для чтения: №5: The Film, Kristal Water: Relaunch a product 

Лексика: Word partnerships 

Аудирование: An interview with marketing consultant 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Telephoning: 

exchanging information 

Грамматический материал: Questions 

Письменные задания: Sales leaflet 

3 3 

8. Planning 

Текст для чтения: Investing in Nizhny Novgorod, The voice of business: Plan 

a radio programme 

Лексика: Words for talking about planning 

Аудирование: An interview with a leading business adviser 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Meetings: interrupting 

and clarifying 

Грамматический материал: Talking about future plans (plan, hope, expect, 

would like, want; going to; present continuous) 

Письменные задания: Letter 

3 3 

9. Managing people 

Текст для чтения: Young managers, The way we do things: Improve ways of 

working together 

Аудирование: An interview with a professor of organizational behavior 

Лексика: Qualities and skills of a good manager 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Socialising and 

entertaining 

Грамматический материал: Verbs and prepositions, reported speech 

Письменные задания: Report 

3 3 

10. Conflict 

Текст для чтения: Conflict management, European Campers: Negotiate a 

solution to a problem with an employee 

Аудирование: An interview with a management consultant 

Лексика: Quiz on managing conflict 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Negotiating: dealing 

3 3 
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with conflict 

Грамматический материал: Word building, conditionals 

Письменные задания: Letter  

11. New business 

Текст для чтения: The human touch, Marcia Lee Jeans: Choose a location for a 

new factory 

Лексика: Economic terms 

Аудирование: An interview with a consultant to new business 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Dealing with numbers 

Грамматический материал: Time clauses 

Письменные задания: Letter 

3 3 

12. Products 

Текст для чтения: Fruits of the rainforest, Minerva A.G.: Choose innovative 

products for a store 

Лексика: Your favorite products 

Аудирование: Five people talk about the best thing they have ever bought 

Устное высказывание (монолог, диалог, полилог): Presenting a product 

Грамматический материал: Adjectives for products, passives 

Письменные задания: Report  

3 3 

Итого: 36 36 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Маркетинг и маркетинговые исследования». 11 класс  

№ 

занятия 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение в маркетинг 4 4  

Раздел 1. Маркетинг-микс.    

1 Продукт. Цена. Место. Продвижение. 

Персонал. 

20 10 10 

Раздел 2. Сбытовая политика    

2 Сущность сбытовой политики. 

Розничная торговля. Мерчендайзинг. 

Электронная торговля 

18 9 9 
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Раздел 3. Коммуникационная политика    

3 Сущность коммуникационной 

политики. 

Стимулирование сбыта. Реклама, PR. 

Фирменный стиль. 

18 9 9 

Раздел 4. Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности. 

   

4 Маркетинг продуктов питания. 

Маркетинг в ритейле. Маркетинг услуг. 

Маркетинг места, личности, идеи. 

12 6 6 

 Всего: 72 38 36 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Маркетинг и маркетинговые исследования». 9-10 класс 

№ 

занятия 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение в маркетинг 2 2  

Раздел 1. Современная концепция маркетинга    

1 Понятие и виды маркетинга. Функции 

маркетинга. 

12 6 6 

Раздел 2. Маркетинг-микс.    

2 Продукт. Цена. Место. Продвижение. 

Персонал. 

16 8 8 

Раздел 3. Покупатель и покупательское 

поведение 

   

3 Понятия покупатель и потребитель. 

Модели покупательского поведения. 

Факторы, влияющие на покупательское 

поведение. Сегментация покупателей. 

14 7 7 

Раздел 4. Маркетинговые исследования.    

4 Процесс маркетинговых исследований. 

Методы маркетинговых исследований. 

12 6 6 

Раздел 5. Товарная политика.    
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5 Сущность товарной политики. 

Ассортимент. Процесс разработки 

новых товаров. Стадии жизненного 

цикла товара. Упаковка товара. 

Брендинг. 

16 8 8 

 Всего: 72 38 34 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Маркетинг и маркетинговые исследования». 8 класс 

№ 

занятия 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Введение в маркетинг 2 2  

1 Сущность и эволюция маркетинга 4 2 2 

2 Виды, типы, концепции маркетинга 4 2 2 

3 Маркетинговые исследования 4 2 2 

4 Анализ рыночных показателей 6 3 3 

5 Рынок предприятий и поведение 

предприятий как потребителей 

4 2 2 

6 Ценовая политика предприятия 4 2 2 

 Сбытовая политика предприятия 4 2 2 

 Коммуникативная политика 

предприятия 

4 2 2 

 Всего: 36 19 17 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Основы лидерства и коммуникаций» 

№ 

занятия 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Кто такой лидер?    

1 Введение в образовательную 

программу. Понятие «лидер», 

«организатор», «руководитель».  

6 3 3 
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«Коллективный портрет лидера» 

2 Знакомство с лидерами разных эпох. 

Тест «Лидер ли я». Представление о 

себе, как о лидере 

6 3 3 

3 Кто такой лидер? Специфические и 

общие качества лидера. 

6 3 3 

4 Этика лидерства. «Чемодан лидера» 6 3 3 

Раздел 2. Организаторская техника лидерства    

4 Я и команда. Принципы 

организаторской деятельности.   

Понятие «Стиль работы лидера» 

9 3 6 

5 Основные идеи методики коллективно – 

творческой деятельности. Этапы КТД. 

Виды КТД 

6 3 3 

Раздел 3. Умение и навыки лидера    

6 Ораторское мастерство. Виды 

публичного выступления.  Принципы, 

правила публичного выступления;  

структура выступления 

9 3 6 

7 Личность. Темперамент и характер 6 3 3 

8 Самопрезентация и презентация 6 3 3 

9 Целеполагание и планирование. 

Мотивация и деятельность 

6 3 3 

10 Лидер-генератор идей.  Социально 

проектирование: от идеи к воплощению 

12 6 6 

11 Мастерство коммуникации  и 

эффективного взаимодействия 

6 3 3 

12 Искусство делового общения 6 3 3 

13 Пути разрешения конфликтных 

ситуаций 

6 3 3 

14 Деловая игра «Я лидер» 6 3 3 

15 Итоговое занятие 6 3 3 

 Всего: 108 51 57 
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Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Деловое общение» 

№ 

занятия 

Название раздела программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Средства общения. Структура, виды 

и функции общения. 

   

1 Введение в образовательную 

программу. Общение. Структура и 

средства общения. Виды 

взаимоотношений между людьми. 

6 3 3 

2 Стили общения. Позиции в общении. 

Восприятие и понимание людьми друг 

друга. 

6 3 3 

3 Первое впечатление. Механизмы 

межличностного восприятия. 

Стереотипы общения. Самоподача. 

6 3 3 

4 Темперамент. Характер и воля. 

Способности - важное условие в 

профессиональной деятельности. 

Эмоции и чувства. 

6 3 3 

Раздел 2. Этические основы делового общения.    

4 Деловое общение и взаимодействие. 

Специфика деловых отношений. 

Принципы и нормы делового общения. 

6 3 3 

5 Этические требования к деловому 

общения. Управление деловым 

общением. 

6 3 3 

6 Вербальные и невербальные средства и 

их роль в деловом общении. 

6 3 3 

7 Деловая беседа как основная форма 

делового общения. Письменное деловое 

общение. 

6 3 3 

Раздел 3. Конструктивное преодоление 

конфликтов. 

   

8 Виды конфликтов, их особенности. 

Конструктивное разрешение 

конфликтов. 

6 3 3 

9 Структура конфликта. Стадии 

конфликта. Динамика конфликта. 

6 3 3 

10 Управление конфликтами. Арбитр и 

медиатор. 

6 3 3 

 Всего: 72 33 39 
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Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Углубленное изучение математики 11 класс»  

№  Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Комплексные числа 7 2 5 

2 Показательные, степенные и 

логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы 

8 2 6 

3 Тригонометрические уравнения, 

неравенства и системы 

8 2 6 

4 Исследование функции с 

помощью производной 

7 2 5 

5 Интеграл и дифференциальные 

уравнения 

7 2 5 

6 Элементы комбинаторики 7 2 5 

7 Тела вращения и площади их 

поверхностей 

7 2 5 

8 Сфера. Шар. 7 2 5 

9 Многочлены от нескольких 

переменных. Системы уравнений 

7 2 5 

10 Объемы тел 7 2 5 

 Итого 72 20 52 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Углубленное изучение математики 9-10 класс»  

№  Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Уравнения, неравенства и их 

системы 

8 2 6 

2 Последовательности 7 2 5 

3 Элементы тригонометрии 7 2 5 

4 Функции 7 2 5 

5 Производная и ее применение 7 2 5 
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6 Треугольники 8 2 6 

7 Четырехугольники 7 2 5 

8 Длина окружности и площадь 

круга 

7 2 5 

9 Многогранники 7 2 5 

10 Элементы теории вероятностей и 

статистики 

7 2 5 

 Итого 72 20 52 

 

Учебно – тематическое планирование образовательного модуля 

«Углубленное изучение математики 8 класс»  

№  Название темы Учебные часы 

Всего Теория Практика 

1 Многочлены 7 2 5 

2 Элементы теории множеств 7 2 5 

3 Делимость чисел. Простые и 

составные числа 

7 2 5 

4 Неравенства и приближенные 

вычисления 

7 2 5 

5 Квадратные уравнения с 

параметром 

8 2 6 

6 Решение симметрических систем 

уравнений 

7 2 5 

7 Решение неравенств 7 2 5 

8 Площади многоугольных фигур 7 2 5 

9 Метрические соотношения в 

треугольнике 

8 2 6 

10 Многоугольники и окружности 7 2 5 

 Итого 72 20 52 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

- умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

деятельности в социально-экономической сфере; 

- владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

- умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- умение осуществлять идивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требования и норм; 

- умение ставить цель и организовывать ее достижение, умения пояснить свою 

цель; 

- умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

- умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, выявлять причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать 

условия проведения исследования, необходимые приборы, оборудование; 

- владение измерительными навыками, навыками работы с инструкциями, 

использования элементов вероятностных и статистических методов познания; 

- умение устно и письменно описывать результаты, формулировать выводы по 

результатам собственного исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

- умение представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 

резюме, письмо поздравление; 

- умение представить себя и свой коллектив в ситуации межкультурного 

общения, с использованием знания иностранного языка; 

- владение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми; 

- умение выступить с устным сообщением, задать вопрос, корректно вести 

диалог; 

- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, электронными 

базами данных, Интернет; 
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- умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения исследовательских задач информацию, 

организовывать, преобразовывать и передавать ее; 

- умение ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и 

необходимое; 

- владение наывками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, факса, принтера, модема и т.д.; 

- умение применять для решения исследовательских задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, электронную почту, 

Интернет и т.п. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Указатель межпредметных связей 

 

Методические рекомендации по реализации или экспериментальной 

проверке программы 

 

Использование методов (технологий) обучения иностранным языкам в 

настоящее время основывается на развитии субъект-субъектных отношений педагога 

и обучающихся.  

Критериями отбора методов (технологий) выступают: интерактивность, 

деятельностный характер, направленность на поддержку индивидуального развития, 

наличие свободы для принятия самостоятельного решения, выбора содержания, 

способа учения, диалогичность, перенос акцента с запоминания информации на 

изучение действительности.  

Среди методов наиболее адекватно отвечающих современным требованиям 

обучения иностранным языкам можно выделить: 

I. Обучение в сотрудничестве (Сooperative Learning) 

Обучение в сотрудничестве – это использование малых групп обучающихся в 

реальном или виртуальном (при дистанционном обучении) классе. В процессе 

социальных контактов между обучающимися создается сообщество людей, владеющих 

определенными знаниями и готовых получать новые знания в процессе общения друг с 

другом, совместной познавательной деятельности. Обучение в сотрудничестве – это 

совместное исследование, в результате которого учащиеся работают вместе, 
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коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя знания в уже 

готовом виде. 

Самостоятельная образовательная деятельность обучающихся является одним из 

принципов обучения в сотрудничестве. Меняется роль педагога, который становится 

полноправным участником образовательного процесса. В некоторых случаях он 

привлекается обучающимися в качестве консультанта, помощника. 

Особенностями обучения в сотрудничестве являются: 

1. Зависимость от единой цели, которую обучающиеся могут достичь только 

совместными усилиями.  

2. Индивидуальная самостоятельная работа, которая является «элементарной 

частицей» коллективной самостоятельной работы.  

3. Каждый учащийся получает одинаковую оценку за работу. Либо все 

поощряются одинаково, либо не поощряются никак.  

Работа в малых группах по методу обучения в сотрудничестве принципиально 

отличается от традиционной формы работы в малых группах по следующим 

показателям:  

1. Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи своих товарищей. 

2. Специальное внимание уделяется социальным аспектам обучения ‒  

способам общения между членами группы.  

3. Общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда баллах) 

складывается из оценки формы общения учащихся в группе наряду с академическими 

результатами работы.  

Методика обучения в сотрудничестве отвечает личностно-ориентированному 

подходу, так как предполагает рефлексию, избирательность, ответственность, 

автономность обучающегося. Эффективность усвоения при этом собственно 

предметного содержания возрастает благодаря тому, что это содержание обретает 

качественно новый личностный смысл, выступает как содержание и среда становления 

личностного опыта обучающегося. Этот метод предполагает постоянное 

самообразование и саморазвитие обучающихся. В его основе лежит деятельностный 

подход, так как совместная деятельность есть суть метода. Целью обучения являются 

не предметные знания, а компетенции, причем не только коммуникативная, а все в 

комплексе.  
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Существует несколько разновидностей метода (технологии) обучения в 

сотрудничестве, отличающихся постановкой учебных задач и организационными 

формами: Student Team Learning (обучение в команде), Student Teams Achievement 

Divisions (индивидуально-групповой  подход),  Teams  Games  Tournament  (командно-

игровой подход), Jigsaw (пила), Learning Together (учимся вместе). 

II. Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить 

учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-либо 

продукта или явления. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», то есть если это 

теоретическая проблема, то должно быть найдено ее конкретное решение, если 

практическая – достигнут конкретный результат, готовый к внедрению. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, в 

паре, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени.  

Формы организации совместной деятельности над проектом определяются 

исходя из особенностей тематики, целей совместной деятельности, интересов 

участников проекта. Главное, что в любом случае это разные виды самостоятельной 

деятельности учащихся. Успех проектной деятельности учащихся в большой степени 

зависит от организации работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей 

и определения форм ответственности за выполняемую часть работы. 

Ценность метода проектов для обучения иностранному языку заключается в 

следующем: 

– создаются необходимые условия для использования иностранного языка как 

средства общения при решении общей задачи, что способствует развитию 

коммуникативной компетенции; 

– содержанием проектов является культура страны изучаемого языка, что 

способствует формированию социокультурной компетенции;  

– развиваются навыки исследовательской познавательной деятельности (анализ 

литературы, сбор и обработка информации, формулировка гипотезы, поиск путей 
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решения проблемных задач);  

– обеспечивается автономность обучающегося в образовательном процессе, 

формируются умения осознанной самостоятельной учебной деятельности, потребности 

в самообразовании и саморазвитии;  

– обеспечиваются условия для формирования информационной компетенции 

обучающихся (поиск, прием, преобразование, критическое осмысление и передача 

информации, владение телекоммуникационными технологиями).  

III. Портфель (портфолио) 

Личностно-ориентированный подход к обучению, ставящий в центр 

образовательного процесса личность обучающегося, предполагает, что он становится 

субъектом оценки своей деятельности. Метод портфолио способствует формированию 

навыков рефлексии и самооценки. Портфолио выполняет педагогическую задачу 

вовлечения обучающихся в осмысление результатов обучения и постановку целей 

дальнейшего развития в изучении иностранного языка.  

Педагогическая философия портфолио предполагает: 

• смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает 

и умеет по данной теме, разделу, предмету;  

• интеграцию количественной и качественной оценок результатов деятельности 

обучающегося;  

• перенос педагогического ударения с оценки на самооценку обучающихся.  

Портфолио как свободная форма, допускающая самостоятельность при отборе 

содержания и композиции материала, представляет собой диалоговое пространство.  

Комплексный языковой портфолио может включать следующие разделы: 

1. Папка достижений – сертификаты, грамоты, свидетельства об участии в 

проектах, конкурсах, олимпиадах по иностранному языку, подтверждающие 

образовательный результат ученика.  

2. Папка работ – коллекция творческих работ учащегося, отобранных им 

самостоятельно либо с помощью учителя. Работы можно организовать, например, по 

видам речевой деятельности с включением образцов выполненных творческих и 

проектных работ. 

Лексика: составленные учеником кроссворды, упражнения с использованием 

изученной лексики. 

Грамматика: творческие работы учащегося на материале изученной 

грамматики. 
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Чтение: список прочитанных учащимся книг на иностранном языке, отзывы о 

прочитанных книгах, рассказах, статьях, вопросы для обсуждения прочитанного в 

классе, иллюстрации к прочитанным произведениям. 

Письмо: сочинения, рассказы, письма учащегося, написанные за определенный 

период, исправленные и отредактированные после обсуждения с учителем. 

Предоставление черновиков приветствуется, так как это демонстрирует прогресс 

учащегося и его сознательное отношение к обучению. 

Проектные работы: образцы проектных работ ученика с визуальными 

материалами. 

3. Папка отзывов, включающая следующие разделы:  

Самооценка учеником своих достижений, анализ различных видов учебной 

деятельности, а также причин невыполнения запланированных на учебный год или 

какой-либо другой период целей. 

Планирование учебной деятельности. 

Отзывы и комментарии учителя, одноклассников, родителей, возможно, 

представителей администрации и других экспертов о портфолио ученика.  

Электронное портфолио 

Неотъемлемой частью модернизации системы образования является применение 

в обучении компьютерных технологий. Создание портфолио в электронном виде 

позволяет представить работы учащихся более полно и наглядно за счет использования 

не только текстового, но и аудио- и видеоформатов. Электронные портфолио удобно 

хранить, редактировать и демонстрировать. Кроме того, к материалам электронного 

портфеля можно обеспечить оперативный дистанционный доступ. 

Электронный языковой портфель может содержать не только сертификаты, 

отчеты и творческие письменные работы учащихся, но и аудио- и видеоматериалы, 

позволяющие учащемуся и учителю проследить динамику развития навыков 

произношения, говорения и аудирования. 

Электронные портфолио создаются с помощью различных программных 

средств, в том числе на основе специальных онлайн оболочек, которые позволяют 

размещать работы учащихся на образовательных веб-сайтах. 

Для оценивания электронного портфеля создаются электронные бланки оценки 

заданий (в английской терминологии – rubric). 

Готовые бланки оценки электронных портфолио и шаблоны для их создания для 

различных видов заданий по разным дисциплинам можно найти на образовательных 

порталах, например Rubistar. 
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При разработке и внедрении электронных портфолио можно посоветовать 

воспользоваться следующими материалами в Интернете: 

http://www.ncsu.edu/midlink/ho/html, http://www.esu5.org/techteacher/rubrics.htm, 

http://www.uwstout.edu/soe/progdev/rubrics.shtml. 

IV. Использование информационно-коммуникативных технологий 

Работа с ИКТ и интернет-ресурсами обеспечивает: 

- приобретение обучающимися реального опыта межкультурного общения на 

иностранном языке, в том числе в виртуальном пространстве;  

- развитие социокультурной компетентности;  

- совершенствование умений ориентироваться в современной иноязычной 

информационной среде, используя мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации и создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использование текстовых редакторов 

Начать использовать информационные технологии можно, имея всего лишь 

базовые навыки работы с компьютером. Достаточно уметь работать с текстовым 

редактором (например, Microsoft Word) и иметь начальные навыки работы в Интернете, 

для того чтобы получить доступ к огромным онлайн-ресурсам, сохранять и 

обрабатывать тексты и другие языковые материалы. 

Текстовый редактор может быть эффективно использован педагогом при 

подготовке к занятию для создания учебных материалов (например, различных заданий 

по работе с текстами) и в процессе занятия, допустим, при обучении письму. Например, 

обучающиеся получили задание составить рассказ-описание. В качестве 

подготовительного этапа им предлагается поработать над синонимическим рядом 

прилагательных. Набираем слово beautiful, выделяем его, в меню «Сервис» выбираем 

вкладку «Язык – Тезаурус», появляется боковая панель, на которой будут представлены 

синонимы good-looking, gorgeous, lovely, picturesque (всего 17 прилагательных) и 

антонимы ugly, unat-tractive, щелкнув на которые, также можно перейти к списку их 

синонимов (обращаем внимание, что в последней версии Word это будет меню 

«Рецензирование» – вкладка «Тезаурус»).  

Использование ресурсов Интернет 

Интернет является неисчерпаемым источником аутентичных материалов, 

которые можно использовать на занятиях по иностранному языку. 

Следует отметить, что многие учебные пособия ведущих зарубежных 
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издательств имеют интернет-страницы, где представлены дополнительные учебные 

материалы.  

Некоторые сайты помимо текстов и упражнений содержат аудио-задания, что 

является особенно ценным, т.к. они адаптированы к образовательным целям. Все 

аудиозаписи, выложенные на представленных сайтах, можно скачать на компьютер, 

записать на диск и прослушивать на уроке на CD-проигрывателе. 

Рекомендуемые сайты:  

http://www.rong-chang.com/qa2/index.html 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  

http://www.voanews.com/specialenglish/ 

http://www.elllo.org/index.htm   

Следующим шагом от использования учебных интернет-ресурсов в режиме он-

лайн является применение в учебном процессе интернет-проектов, которые могут быть 

как короткими (1-2 занятия), так и длительными (несколько месяцев). 

Для работы с интернет-проектами педагогу не требуется никаких 

специфических технических знаний и умений, однако, безусловно, необходимо время 

на планирование и подготовку. 

Одним из неоспоримых достоинств интернет-проектов является то, что они 

предполагают групповую работу обучающихся, а значит, активное общение на языке. 

Работа над проектом также развивает у обучающихся навыки поиска информации на 

иностранном языке и ее критического переосмысления. 

При выполнении любой проектной работы Интернет может рассматриваться как 

глобальная энциклопедия, позволяющая найти информацию по интересующей 

тематике. 

Помимо проектной деятельности, обучающимся могут быть предложены так 

называемые ситуационные задания с применением интернет-ресурсов. Цель таких 

заданий состоит в имитации на занятии ситуаций из реальной жизни, с которыми 

может столкнуться обучающийся. По своей структуре они напоминают ролевые игры, 

когда каждый из обучающихся получает определенную роль, согласно которой он 

должен выстраивать общение. Отличие от ролевой игры состоит в том, что 

обучающемуся предлагается использовать аутентичные веб-сайты, чтобы выполнить 

поставленную задачу.  

Еще одной разновидностью проектов, которые могут быть использованы на 

занятии по иностранному языку, могут стать веб-квесты (от англ. quest – поиск 

http://www.rong-chang.com/qa2/index.html
http://www.voanews.com/specialenglish/
http://www.elllo.org/index.htm
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информации). Во время выполнения веб-квеста обучающиеся посещают различные 

веб-сайты (указанные педагогом) с целью поиска информации по определенной теме с 

дальнейшим использованием ее для выполнения проектной работы. В отличие от 

интернет-проектов, вебквесты имеют довольно жесткую структуру и состоят, как 

правило, из 4 этапов: 

1. Введение. На этом этапе обучающиеся знакомятся с базовой информацией 

по теме. Иногда вводится ключевая лексика.  

2. Объяснение задания. На данном этапе обучающимся объясняется, что 

конкретно нужно сделать, задается последовательность выполнения заданий. Очень 

важно, чтобы задания были мотивированными и, по возможности, имитировали 

реальную жизненную ситуацию.  

3. Выполнение задания. Обучающиеся выполняют поставленные задачи, 

используя информацию с указанных сайтов.  

4. Оценивание результатов. Как правило, на этой стадии оцениваются 

результаты проделанной работы по заранее известным критериям.  

По длительности веб-квесты могут быть короткие (2 занятия) и длинные (более 

месяца), цель которых – получить глубокие знания по определенной теме.  

Готовые веб-квесты можно найти в Интернете (например, на сайте 

www.webquest.org). 

Применение веб-квестов является очень эффективным с точки зрения 

повышения мотивации обучающихся, позволяет применять пройденный материал в 

ситуациях общения, имитирующих реальные жизненные ситуации, развивает у 

обучающихся навыки поиска и критического переосмысления информации на 

иностранном языке.  

 

Формы аттестации учащихся 

Вид Форма Сроки Задачи 

Входящий 

 

Тестирование Начало учебного 

года 

Определение уровня 

начальных знаний  

Промежуточный 

 

Тестирование Середина учебного 

года 

Контроль за 

реализацией 

образовательной 

программы 

Итоговый 

 

Контрольный урок, 

зачет, тестирование 

Конец учебного 

года 

Оценка результатов 

за учебный год, 

выявление уровня 

решения годовых 

задач, согласно 

ожидаемому 

результату в конце 

года 

Текущий 

 

Презентация 

творческих и 

В течение учебного 

года 

Определение 

фактического 
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исследовательских 

работ, тестирование, 

опрос, беседа, эссе 

уровня знаний, 

умений и навыков 

+ олимпиады, турниры, конференции и т.д. 
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