
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный  курс «Деловой английский» предназначен для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательной школы. 

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. 

Английский язык играет исключительно важную роль в таких областях человеческой 

деятельности, как наука, техника, экономика, торговля, дипломатия и туризм. Он 

выступает в качестве рабочего языка абсолютного большинства международных научных, 

технических, политических и профессиональных международных конгрессов, 

конференций, симпозиумов и семинаров. Таким образом, стремление стать 

высокопрофессиональным специалистом своего дела требует овладения определенным 

запасом умений и навыков, необходимым в дальнейшей трудовой деятельности на любом 

уровне. 

В связи с этим возникла необходимость разработать данный курс в соответствии с 

тенденциями в быстроразвивающемся мире. 

Курс «Деловой английский» представляется особенно актуальным, так как способствует 

приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для профессионального 

ориентированного общения. 

Цель данного курса – развитие у учащихся практических навыков использования 

английского языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики, дать 

учащимся возможность проявить себя и добиться успеха и применить полученные знания 

и умения на практике;  

-помочь учащимся ориентироваться в мире современных профессий, связанных с 

владением иностранными языками, познакомить со спецификой типичных видов 

деятельности, синтеза овладения иностранным языком и знаний по ряду предметов, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям; 

 

Задачи курса: 

 сформировать систему знаний лексико-грамматического материала, необходимую 

для делового общения; 

 обеспечить овладение лексико-грамматическим минимумом для понимания 

профессионально-ориентированных текстов; 

 ознакомить с всесторонней информацией об англоязычных странах (реалиями 

делового мира); 



 развивать умения практического владения языка в различных видах речевой 

деятельности и формах речи (письменной, устной: диалогической и 

монологической, в аудировании и чтении); 

Методы обучения: 

 В преподавании используются практические занятия, информационно – 

рецептивные и исследовательские методы, аутентичные материалы, 

информационно – компьютерные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 

Формы организации учебных занятий: 
 Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы. Конечным 

результатом работы школьников должны быть творческие работы (доклады, 

проектные работы, рефераты). 

 Проверка достигаемых учениками образовательных результатов проводится в 

форме текущего поурочного контроля, взаимооценки учащимися работ друг друга 

или работ, выполненных в группах и публичной защиты выполненных творческих 

работ. 

 

Планируемый результат 

В рамках данного курса учащиеся должны овладеть: 

– лексическими навыками в соответствии с темами и сферами общения;  

– навыками перевода  текстов,ориентированных на  выбранный профиль; 

– навыками культуры делового общения; 

совершенствовать: 

– навыки чтения, аудирования и устной речи;  

– совершенствовать умения и навыки  по выполнению и презентации проектных работ; 

– расширить объем знаний учащихся по английскому языку. 

Курс также способствует: 

– формированию активной жизненной позиции; 

– развитию умений учащихся самостоятельно пополнять и применять полученные знания; 

– приобретению опыта проектно-исследовательской работы с    использованием 

изучаемого языка в русле выбранного профиля; 

– развитие умений и навыков работы на компьютере, в сети Интернет; 

– развитию творческих способностей учащихся. 

Содержание курса 

Материал курса подобран на основе анализа потребностей и проблемных областей в 

знаниях, умениях и навыках, выявленных среди молодых специалистов, работающих в 

настоящее время в сфере бизнеса. Были выбраны наиболее актуальные темы, 

необходимые для работы в реальных условиях современного делового мира. В данном 

курсе используются аутентичные материалы из разнообразных современных и 

относящихся к бизнесу источников. Курс рассчитан на 68 учебных часов и состоит из 

12 тематических разделов. 

 

Тема 1. Визит зарубежного партнера 



Встреча в аэропорту, знакомство, формы обращения . Великобритания (общие сведения, 

политико-административное устройство). 

Грамматика: Имя существительное. Артикли. 

Тема 2. Устройство на работу 

Примеры анкет, сопроводительного письма, резюме, CV(жизнеописание), интервью.США 

(общие сведения, политико-административное устройство). 

Грамматика: Прилагательные, наречия. 

Тема 3. В командировке 

Телефонный разговор с компанией. Заказ такси, места в гостинице, покупка билета на 

самолет. Факс, электронная почта, интернет. Основные сокращения, используемые в 

деловой корреспонденции. Различия между англ. и американскими вариантами 

английского языка. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Грамматика: Числительные. Причастия. 

Тема 4. Прибытие в страну. 

Таможенный и паспортный контроль, в аэропорту, на вокзале, расписание, городской 

транспорт. Структура делового письма. Транспорт. Канада (общие сведения, политико-

административное устройство.) Грамматика: Местоимения. Предлоги 

Тема 5. Быт и сервис. 

Гостиничный сервис, питание, рестораны, закусочные, прокат автомобилей, вызов 

экстренной помощи. Письмо-запрос. Австралия и Новая Зеландия (общие сведения, 

политико-административное устройство.) Грамматика: Модальные глаголы. Простое 

будущее время. 

Тема 6. На фирме. 

Знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Письмо-предложение. Дух 

организации. Формы организации бизнеса. Театры и развлечения в Англии. 

Грамматика: Простое настоящее время. Вопросительная и отрицательная формы 

простого и настоящего времени. 

Тема 7. На выставке 

Посещение выставки. Беседа с представителем компании, принимающей участие в 

выставке. Заказ. Подтверждение и отклонение заказов. Виды компаний США и 

Великобритании. Multitasking. 

Грамматика: Правильные и неправильные глаголы. Простое прошедшее время. 

Тема 8. Оптовая и розничная торговля. 



Агенты, реклама, маркетинг. Рекламное письмо. Реклама, как карьера в США. 

Здравоохранение. У врача. Врачи и пилюли. 

Грамматика: Времена Continuous. 

Тема 9. Формы деловых отношений. Деньги 

Формы оплаты, денежные средства, валюты. Платеж как важнейшее звено 

внешнеторговой операции. Письма об оплате и письма-напоминания. Деньги и чеки в 

Англии и США. Интервью с мультимиллионером. Внешняя торговля. Грамматика: 

Времена Perfect. 

Тема 10. Контракт. Английские товарные знаки 

Предмет контракта, срок поставки, условия оплаты, отгрузочная документация. Гарантии, 

упаковка, страхование, санкции, форс-мажор, арбитраж. Базисные условия поставки. 

Различия Англ. и Америк. деловой терминологии. В банке (о системе кредитных 

карточек) 

Грамматика: Страдательный залог. 

Тема 11. Отъезд домой. 

Изменение заказа. Сборы домой, магазины. Встречный запрос. Отзыв заказа. Изменение 

условий. Поглощение фирмы. Защита прав потребителя. Грамматика: Придаточные 

предложения. 

Тема 12. Претензии и жалобы. Бывает и хуже… 

Недопоставка, задержка в поставке, повреждения, нарушение условий контракта. Письмо-

рекламация и ответ на него. Праздничные дни в Великобритании и США. Малый бизнес в 

США. 
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