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Н

овый УМК “Business English for Schools” предназначен для старших классов общеобразовательных учреждений. Он может использоваться как элективный курс в
классах экономического и других профилей, а также как дополнительное пособие
при подготовке к сдаче ЕГЭ, к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях и к
будущей карьере в области бизнеса.
Данная статья построена по принципу “вопрос-ответ”, что облегчит поиск необходимой
информации. Выбранные вопросы – это вопросы, часто задаваемые авторам на мастерских
и семинарах.

На сколько часов рассчитан учебник?
Учебник рассчитан на 70 часов учебного времени (14 разделов по 5 часов), которые могут
быть распределены по усмотрению школы либо равномерно на два заключительных года
школьного обучения, либо в любом другом удобном для школы соотношении.

Что отличает новый учебник от других?
Основной особенностью данного УМК, отличающей его от многих других существующих
на рынке учебников “Business English”, является его нацеленность на школьную аудиторию.
Авторы попытались перенести большинство ситуаций и заданий в контекст, близкий и
понятный школьникам 15–16 лет. Примерами могут служить следующие задания:

1 В данной ролевой игре учащимся предстоит подготовиться к международной
экологической конференции в Бельгии. (В подобной
конференции в 2002 году
действительно принимали
участие российские школьники.) В задании требуется
позвонить организатору конференции и получить ответы
на определенные вопросы.

2 В данном задании учащимся предлагается подготовить
презентацию идей, возникших в ходе группового обсуждения необходимых мер
по улучшению деятельности
школы. (Например, работа
школьной столовой, оборудование классов и т. д.)
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3 Учащимся предстоит предложить
возможные идеи по организации
нового бизнеса в месте своего проживания, причем в соответствующем разделе учебника предложен
целый набор идей, подходящих
подросткам. Кроме этого, в задании требуется прийти к соглашению о наилучшей идее.

4 В данном задании учащиеся
в группах обсуждают и договариваются о школьной
или классной корпоративной культуре.

Из чего состоит УМК?
Компонентами УМК являются: книга для учащихся, книга для учителя и аудиокассета.
УМК имеет модульную структуру без деления на отдельные уроки, что дает учителю
больше свободы при работе с материалом. Книга для учителя содержит рекомендации
по использованию учебного материала и организации работы на уроке. Данные рекомендации представлены в краткой, удобной для использования форме. К каждому разделу
приведены коммуникативные и образовательные цели, список активной лексики и функ
циональный язык, отрабатываемый в разделе. Кроме этого, каждый раздел содержит
тексты для аудирования и ответы или примеры ответов к упражнениям. Кассеты к УМК
записаны на профессиональной звукозаписывающей студии в Лондоне, что обеспечивает
высокое качество и аутентичность звучания.
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Как выбирались темы для разделов УМК?
Содержание разделов УМК обусловлено результатами исследования, проведенного в
Санкт-Петербурге среди фирм, нанимающих на работу молодых специалистов со знанием
английского языка. По результатам данного исследования наиболее проблемными для
таких специалистов являются следующие навыки:
• участие в совещаниях,
• общение с деловыми партнерами,
• общение по телефону,
• проведение презентаций,
• написание деловых писем и служебных записок.
Эти данные обусловили следующий тематический выбор разделов учебника:
  1	Скрытые правила коммуникации – проблемы
глобализации; особенности межкультурной
коммуникации
2	Компании – типы компаний, ведущие российские компании, бизнес в мире тинейджеров
3	Устройство на работу – популярные в современном мире профессии; объявления о приеме
на работу; резюме; письмо о приеме на работу;
интервью
4	Работа в команде – особенности работы в
команде; роли; продуктивность работы; конспектирование
5	Коммуникация по телефону – особенности и
язык коммуникации по телефону; уточнение и
пояснение; прием и передача информации по
телефону
6	Подготовка и проведение презентаций – особенности презентации; этапы подготовки; возможные ошибки; полезные советы
  7	Коммуникация вне бизнеса – темы для обсуждения в неформальной обстановке; важность,
правила и рекомендации для данного вида
коммуникации.
8	Корпоративная культура и проведение деловых встреч – понятие; особенности, правила
поведения, особенности языка
9	Деловая корреспонденция – типы деловой
корреспонденции; проблемы; особенности
делового письма; рекомендации по написанию
делового письма
10	Подходы к принятию решений – различные
способы принятия решений; анализ ситуации, ее слабых и сильных сторон, потенциальных возможностей и рисков; различные
подходы к решению проблем
11	Интернет-бизнес – развитие электронного
бизнеса, примеры интернет-компаний; возможности создания новых интернет-компаний
12	Реклама и бизнес – особенности рекламы;
различные методы, используемые в рекламе
13	Коммуникация по электронной почте – особенности электронной коммуникации;
сравнение делового и электронного письма;
этикет и правила поведения в интернете
14	Тенденции развития бизнеса – возможные направления развития бизнеса в будущем; повторение и закрепление материала курса
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Какие задания находятся внутри разделов?
Каждый раздел учебника содержит задания следующих типов:
1. Чтение и аудирование
	Тексты для чтения и аудирования выбирались на основе следующих принципов:
• актуальности,
• аутентичности,
• доступности,
• разнообразия,
• баланса сложности (для более сложных текстов разработаны более доступные
задания).
Тексты снабжены глоссарием, который предназначен для облегчения понимания текста,
а не для заучивания.
2. Говорение
	Задания, развивающие навыки говорения, имеют следующие особенности:
• наличие коммуникативной задачи;
• работа над необходимыми языковыми средствами и стратегиями говорения;
• работа над функциональным языком;
• работа над различными жанрами говорения;
• использование разнообразных заданий, моделирующих реальные ситуации.
Сами задания включают в себя ролевые игры, обсуждения, симуляции, презентации и
др. Примерами могут служить следующие задания:

В данном задании учащиеся в группах
обсуждают различные утверждения об особенностях коммуникации между людьми.
Они выражают свое согласие или несогласие
с данными утверждениями, исправляют те,
с которыми они не согласны, и объясняют
причины таких исправлений.

В данной ролевой игре учащиеся практикуются в
умении общаться с большим количеством людей на
темы, не связанные с бизнесом. Они переходят от одной
группы людей к другой, переключаясь с темы на тему.
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Каждый раздел заканчивается итоговым заданием, аккумулирующим в себе
приобретенные навыки. Например:
• дизайн web-страницы;
• интервью при устройстве на работу;
• создание и презентация команды;
• создание интернет-компании;
• планирование рекламной кампании.
Задания на говорение
снабжены функциональными
фразами, необходимым для
выполнения данного задания.
Они представлены в блоках
Language Support.

3. Письмо
	Наряду с говорением в новом УМК большое внимание уделяется развитию
навыков письма. К особенностям данной работы можно отнести следующее:
• работа над различными типами и жанрами письма;
• работа над особенностями письменного текста и его отличиями от устного;
• последовательная работа над подготовкой письменного высказывания;
• использование разнообразных заданий, моделирующих реальные ситуации.
А сами задания на развитие навыков письма включают:
• заявление о приеме на работу (letter of application),
• конспектирование лекции,
• письмо-жалоба,
• эссе с выражением
собственного мнения,
• электронные письма.

4. Лексика
	Работа над активной лексикой ведется по следующим направлениям:
• работа над лексическими полями,
• работа над регистром,
• словообразование,
• сочетаемость слов,
• фразовые глаголы.
Примеры подобных заданий приведены ниже.
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Сочетаемость слов
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Фразовые глаголы

Регистр
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Кроме всего представленного выше в новый УМК включена дополнительная информация, которая не предназначена для активного изучения, но может заинтересовать учащихся.
Такая информация дана в блоках For Your Information.

Как может учебник готовить к ЕГЭ?
Все приведенные выше примеры заданий соответствуют по уровню и формату заданиям
в ЕГЭ, что позволит использовать УМК в качестве дополнительного пособия при подготовке
к сдаче единого экзамена.

Какие методические принципы заложены в УМК?
Основными методическими принципами, которыми руководствовались авторы при
создании нового УМК, это:
• интеграция основных речевых умений и навыков;
• коммуникативная направленность заданий;
• аутентичность заданий;
• контекстуальное введение лексики;
• последовательное развитие основных речевых умений и навыков.

Каких целей можно достичь с помощью УМК?
Тот факт, что учебник нацелен на школьную аудиторию, заставило авторов очень серьезно
задуматься над целями, в том числе и воспитательными, которых можно достичь с помощью
нового УМК. К таким целям относятся:
• развитие умения ориентироваться в современном деловом мире;
• развитие социокультурной компетенции;
• развитие межкультурной компетенции;
• развитие ассертивности;
• развитие компенсаторных умений.
Авторы надеются, что новый учебник найдет свою аудиторию и принесет не только
пользу, но и удовольствие тем, кто будет по нему работать и учиться.

