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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по элективному курсу для 10 – 11ых классов раз-

работана на основе Федерального компонента государственного стандарта средне-

го общего образования по иностранному языку. Курс рассчитан на 68 часа, 1 час в 

неделю в течение двух лет. 

Элективный бизнес-курс по немецкому языку предназначен для учащихся 10—

11 классов и составлен на основе методической разработки «Немецкий язык. Биз-

нес-курс» (авт. Т.Н. Сухова.: «Учитель», Волгоград, 2006) и учебного пособия 

«Немецкий язык для экономистов» (авт. Е.В. Лютвайтес.: «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2006 

          Цель курса - обучить учащихся основам делового общения в устных и пись-

менных формах в типичных ситуациях - знакомство, разговор по телефону, коман-

дировка в одну из немецкоязычных стран, заказ билета и номера в гостинице, в бан-

ке, в магазине, в ресторане, знакомство с фирмой, ведение деловых переговоров, 

коммерческая корреспонденция (письмо, письмо-заказ, предложение, заказ, отзыв 

заказа, счет, рекламация и т. д.). Курс содержит также большое количество страно-

ведческой информации, необходимой для деловой поездки в немецкоязычную стра-

ну (городской транспорт, гостиница, пользование расписанием самолетов и поездах, 

цены в магазинах, размеры и т. п.) 

          Тип программы - модульный, то есть она состоит из отдельных модулей, не 

связанных между собой, что особенно удобно для преподавателей и учащихся. 

Программа сочетает в себе продуктивное (лекции) и репродуктивное начало, когда 

учащиеся сами решают поставленные перед ними задачи. 

Бизнес-курс углубляет и дополняет темы, изучаемые в средней школе («Meine 

Familie», «Die Wohnung», «Die Kleidung», «Im Geschäft», «Rund ums Geld», «Das 

Essen» и др.) и связан по содержанию с экономикой. 

 

Содержание курса ( 10 класс) 

Тема 1. Визитка бизнесмена . (2 часа). 

Тема 2. Персонал фирмы. (2 часа). 

Тема 3. Прием на работу. (2 часа).. 

Тема 4.  Разговор по телефону. (2 часа). 

Тема 5. Заказ билетов на самолет. (2 часа). 

Тема 6.  заказ номера в гостинице. (2 часа). 

Тема 7. Деловое письмо. (2 часа). 

Тема 8. Таможенный контроль. (2 часа) 

Тема 9. Городской транспорт в Германии. ( 2 часа) 



  

Тема 10. Прибытие в Германию. ( 2 часа) 

Тема 11. В гостинице. ( 2 часа) 

Тема 12. В ресторане. ( 2 часа) 

Тема 13. Письмо запрос ( 2 часа) 

Тема 14. Деловые люди Германии. ( 2 часа) 

Тема 15. Устройство на работу. ( 2 часа) 

Тема 16. Осмотр фирмы. ( 2 часа) 

Тема 17. Письмо предложение. ( 2 часа) 

 

Требования к знаниям, коммуникативным умениям и речевым навыкам 

учащихся 

В результате изучения данного курса,  учащийся должен знать: 

 лексические и фразеологические единицы языка и правильное их написа-

ние; 

 грамматические средства выражения мыслей на уровне словосочетания и 

предложения; 

 фонетические особенности немецкого языка; 

 интонацию немецкого предложения; 

 различные оценочные реплики-клише речевого этикета; 

 страны изучаемого языка (местоположение, нравы, обычаи, традиции, 

праздники). 

Учащийся должен умет: 

Монологическая речь: 

 используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где работаешь 

и отдыхаешь; условиях жизни, работе, увлечениях; 

 кратко или полно пересказать текст; 

 высказать собственную точку зрения по проблеме. 

  

Диалогическая речь: 

 установить контакт с собеседником (обратиться, представиться, попривет-

ствовать, выразить удовлетворение, попрощаться); 



  

 уметь общаться в простых типичных ситуациях (попросить, предложить, 

пригласить, уточнить); 

 поддерживать краткий разговор на рабочие темы. 

Аудирование: 

 понимать речь учителя и одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных текстов (высказываний); 

 понимать четко произнесенные и небольшие по объемусообщения и объяв-

ления. 

Чтение: 

 читать и понимать короткие простые тексты; 

 найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях; 

 понимать простые письма личного характера. 

Письменная речь: 

 владеть графической и орфографической стороной письма; 

 правильно оформлять поздравительные открытки и письма; 

 написать несложное письмо личного характера; 

 заполнить анкету для выезда за рубеж в соответствии с принятыми прави-

лами оформления документов в стране изучаемого языка; 

 заполнять формуляры; 

Учащийся должен использовать: 

• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

• - для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм меж-

культурного общения; 

• - расширения возможностей в использовании новых информационных тех-

нологий в профессионально-ориентированных целях;  

• - расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• - участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультур-

ных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• - обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 



  

 

 

Виды контроля 

1. Текущий контроль (опрос, проверочные работы по всем видам речевой дея-

тельности, творческие работы) 

2. Итоговый контроль (тесты в конце каждого полугодия) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2022-2023 учебный год 

Предмет немецкий язык 

Автор учебника. 

Класс 10 А 

Количество часов 34 

 

Номера 

уроков 

Наименования  

разделов и тем 

Плановые сро-

ки прохожде-

ния 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

                   Визитка бизнесмена  ( 2 часов) 

1.  Визитка бизнесмена.  03,09  

2.  Как правильно представиться? 10,09  

 Персонал фирмы (2 часа) 17,09  

3.  Персонал фирмы. Структура фирмы 24,09  

4.  Представление сотрудников директором 01,10  

 Прием на работу ( 2 часа) 08,10  

5.  Заполнение анкет 15,10  

6.  Диалог «При приеме на работу» 22,10  

 Разговор по телефону ( 2 часа)   

7.  Телефонный разговор. Клише 29,10  

8.  Поведение при неправильном соединение 12,11  

 Заказ билетов на самолет ( 2 часа)   

9.  Расписание авиарейсов. 19,11  

10.  Мини-диалоги «Заказ авиабилетов» 26,11  

 Заказ номера в гостинице ( 2 часа)   



  

11.  Заказ номера в гостинице 03,12  

12.  Реклама авиакомпаний 10,12  

 Деловое письмо  (2 часов)   

13.  Реквизиты письмо.  17,12  

14.  Лексика  клише делового письма 24,12  

 Таможенный контроль (2часа)   

15.  Таможенные правила в  Германии 14,01  

16.  Диалоги «На таможне», « В посольстве»  21,01  

 Городской транспорт в Германии ( 

2часа) 

  

17.  Виды городского транспорта в Германии 28,01  

18.  Расписание движения городского и приго-

родного транспорта 

04,02  

 Прибытие в Германию ( 2 часа)   

19.  Тренировка лексики «На таможне», « На 

остановке». 

11,02  

20.  Диалоги 18,02  

 В гостинице ( 2 часа)   

21.  Виды гостиниц в Германии 25,02  

22.  Виды обслуживания 04,03  

 В ресторане ( 2 часа)   

23.  Типы ресторанов в Германии 11,03  

24.  Традиционное время приема пищи 18,03  

 Письмо запрос (2часов)   

25.  Письмо-запрос: лексика, клише и выраже-

ния. 

25,03  

26.  Структура письма-запроса 01,04  

 Деловые люди Германии ( 2 часа)   

27.  Подготовка и порядок проведения пресс- 

конференции 

08,04  



  

28.  Пресс-конференция «Деловые люди Гер-

мании» 

15,04  

 Устройство на работу ( 2 часа)   

29.  Порядок устройства на работу в Германии  22,04  

30.  Требования к менеджеру 29,05  

 Осмотр фирмы ( 2 часа)   

31.  Виды частного предпринимательства в 

Германии 

06,05  

32.  Рассказ о фирме и её персонале 13,05  

 Письмо-предложение ( 2 часа)   

33.  Письмо-предложение : лексика, клише, 

выражения 

20,05  

34.  Структура письма-предложения 27,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Список литературы: 

 

Методическая разработка «Немецкий язык. Бизнес-курс» (авт. Т.Н. Сухова.: «Учитель», Волго-

град, 2006) 

Учебное пособие «Немецкий язык для экономистов» (авт. Е.В. Лютвайтес.: «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2006 

Журналы “ Juma”, “ Schrumdirum”.   

Художественная литература на немецком языке, видеокассеты. 

 

Электронные учебные пособия. 

 

*аудиокассеты с материалами для аудирования 

*аудиокассеты  с заданиями 

Наглядные пособия. 

Таблицы: 

1.  Грамматика в таблицах для 5-11 классов. 

2.  Карты. 

Технические средства обучения. 

1. Телевизор с DVD плеером . 

2. Магнитофон.  

Учебно-практическое оборудование. 

3. Модуль для крепления таблиц. 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Ученические столы 

   Модуль 

 

 

 

 


