
 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Деловой английский язык» 10 класс. 

        
      В последние годы все большее количество учащихся осознают роль английского 

языка как мирового языка делового общения. Использование английского языка для 

делового общения предполагает наличие у участников коммуникации достаточного запаса 

знаний о культуре делового общения и культурных особенностях различных стран. Также 

процесс глобализации приводит к тому, что владение английским языком становится 

желательным, а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее 

владение английским языком предполагает не только знание профессиональной лексики, 

но и такие умения, как умение разговаривать по телефону на профессиональные темы, 

вести деловую корреспонденцию, владение различными функциональными стилями 

деловой переписки. В концепции модернизации Российского образования ставится задача 

создания системы специальной подготовки в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию и социализацию учащихся.  

       В современном обществе актуальным становится компетентностный подход. К 

ключевым компетенциям относятся коммуникативная, информационная, готовность к 

самообразованию и развитию, принятию решений и способность к взаимодействию. 

Одной из ведущих признана коммуникативная компетенция, необходимая для успешной 

реализации личностного потенциала в профессиональной деятельности. 

       Ориентация на будущую профессиональную деятельность, связанную с деловой 

сферой, будет необходима будущим предпринимателям, менеджерам, банковским и 

офисным работникам, секретарям. Этот курс построен на равноценном обучении устным 

и письменным формам общения и таким образом реализует потребность в 

межличностной, межкультурной, межнациональной коммуникации с носителями языка и 

людьми, владеющими этим языком как средством общения. Во время освоения данного 

курса формируются умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме и переводе. Упражнения помогут закрепить и 

проверить полученные навыки.  

      Система «золотых правил» позволит легко запомнить основные требования к 

написанию деловых писем. В процессе обучения ученики научатся представлять свою 

будущую компанию, товары и услуги, ответить на предложения о сотрудничестве, 

ответить на жалобу, написать заявление о приеме на работу и подготовить свое 

собственное резюме.         

     Кроме того, курс содержит большое количество фраз из писем, что позволит создать 

свой банк деловой лексики и деловых писем, впоследствии модернизировать его и 

адаптировать к реальным условиям.  

     Особый раздел курса посвящен работе на компьютере и самому современном виду 

делового общения – электронной почте. Приведенные в курсе различия в британской и 

американской орфографии и лексике помогут избежать распространенных ошибок.  

 

Цель: развитие у учащихся практических навыков использования английского языка для 

профессионального общения в сфере бизнеса и экономики, дать учащимся возможность 

проявить себя и добиться успеха, применить полученные знания и умения на практике.  

Задачи:  

1. Создать банк информации деловой лексики и деловых писем;  

2. Познакомить с особенностями оформления деловых писем на английском языке и 

научить оформлять деловые письма различного содержания и тематики в соответствии с 

деловым этикетом англоговорящих стран;  

3.  Научить читать и переводить различные деловые документы;  

4.  Научить говорить по телефону согласно ситуации делового общения;  

5. Научить пользоваться электронной почтой и отправлять электронное сообщение.  



        Факультативный курс «Деловой английский язык» предназначен для учащихся 10 

классов (базовый уровень образования по английскому языку) и рассчитан на 34 часа в 10 

классе (1 час в неделю). Курс не дублирует содержание государственных стандартов по 

иностранным языкам, содержит новые знания, представляющие профессиональный и 

познавательный интерес для учащихся.  

       Процесс обучения предполагает использование различных приемов и форм 

организации речевой деятельности: 

- аудирование и обсуждение прослушанных текстов;  

- чтение и обсуждение прочитанных текстов;  

- комментирование понятий;  

- перевод деловой коммуникации; 

 - написание личных и деловых писем; 

- драматизацию телефонных разговоров деловых ситуаций;  

- работу с электронной почтой.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Интернет – ресурсы : www.fipi.ru  

www.englishlearner.com  

http://englishgrammer101.com  

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/  

http://www.homeenglish.ru/  

http://www.exams.ru/ www.openclass.ru  
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 Формы контроля. 

Проводится согласно "Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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