
 



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса по английскому языку для 9 классов  составлена на 
основе следующих документов: 
 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года 
№ 1897 

• Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год. 
 

В основу рабочей программы элективного курса по английскому языку 9 классов МАОУ 
гимназии № 26   положена рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных 
учреждений:  основной курс «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, М.: 
«Просвещение», 2012, разработанная В.Г. Апальковым, которая обеспечена учебно-методическим 
комплексом по английскому языку. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса по английскому языку 
на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В нем учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 
 

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. Перечисленные выше 
знания и умения важны не только для предпрофессиональной подготовки учащихся, но и для 
подготовки школьников к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Однако в соответствии 
с требованиями федерального стандарта английский язык преподается в старших классах главным 
образом как средство общения и как средство обучения, что не позволяет в достаточной мере 
развить у учащихся перечисленные выше умения и позволить школьникам овладеть 
необходимыми для этого знаниями. Противоречием между потребностями учащихся, 
требованиями вероятной будущей профессии и содержанием обучения, заложенном в 
федеральном стандарте, обусловлена актуальность данного элективного курса делового 
английского языка. 

 
Целью курса является развитие навыков деловой письменной речи, а именно написание и 

оформление деловых писем различного содержания и тематики, резюме, а также электронных 
сообщений в соответствии с деловым этикетом англоговорящих стран (Великобритании, США). 

Для достижения поставленной цели в курсе реализуется ряд задач:  
1. Познакомить учащихся со стилями делового письма и его оформлением. 
2. Научить учащихся составлять резюме, биографию, электронное письмо и основные 

деловые письма (письмо-запрос, рекомендательное письмо, устное соглашение, 
ходатайство и т. д.) 

3. Познакомить учащихся с лексикой, которую следует избегать в деловом стиле общения. 
4. Научить и практиковать учащихся в написании эссе. Подготовить к успешной сдаче ЕГЭ. 
5. Повысить заинтересованность учащихся в дальнейшей работе по данному направлению. 



6. Воспитывать культуру общения, создавая  положительную  мотивацию к дальнейшему 
изучению языка. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 
навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 
умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 
социокультурные, языковые явления. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Курс рассчитан на 34 час учебных занятий, 1 час в неделю. 
 

II. Содержание учебного предмета. 
 
9 класс (34часа в год, 1 час в неделю) 
 

Данный элективный курс состоит из 3х  тематических разделов, каждый из которых 
призван решать конкретную практическую задачу. 

Раздел, в свою очередь состоит из нескольких «ступеней». Каждая ступень ведет 
обучающегося от понимания основных принципов и специфических особенностей того или иного 
вида деловой корреспонденции, через освоение данных принципов в различных репродуктивных 
упражнениях, к продуктивному письму в конкретных ситуациях реального делового письменного 
взаимодействия. 

Раздел 1посвящен написанию и оформлению резюме(resume). На 1-й  и 2-й ступенях 
учащиеся знакомятся со специфическими особенностями  содержания резюме и получают 
представление о том, что не должно содержаться в резюме и почему. На 3-й и 4-й ступенях 
формируются знания о форматах и структурных компонентах резюме, закрепляются данные 
знания и формируют навыки при помощи разнообразных репродуктивных упражнений. 5-я 
ступень выводит учащихся на продуктивный, «профессиональный» уровень, где полученные 
знания и приобретенные навыки реализуются в продуктивных знаниях; на данном этапе учащимся 
предлагается написать собственное резюме в соответствии со всеми правилами делового этикета. 

В разделе 2 учащиеся приобретают навыки написания и оформления деловых писем. 
Изучаются шесть различных видов деловых писем:  два вида, относящихся к корреспонденции 
трудоустройства (employmentcorrespondence) – сопроводительные письма (coverletters) и 
благодарственные письма (thank-youletters); два вида корреспонденции делового взаимодействия 
(transactionalcorrespondence) – письма-запросы (requestletters) и письма подтверждения 
(lettersofconfirmation) и два вида корреспонденции социального взаимодействия 
(socialcorrespondence) – письма-поздравления (lettersofcongratulation) и письма-приглашения 
(lettersofinvitation). Описанию всех видов писем предшествует вводная часть, посвященная общим 
правилам и принципам составления и оформления деловых писем. В ней рассматриваются общие 
стратегии, стилистические особенности написания и оформления делового письма, правила 
написания приветственных и заключительных фраз, даты и адреса. Также в данной части вводятся 
и обрабатываются языковые особенностей делового стиля писем.  Таким образом, раздел 2 
состоит их семи частей, каждая из которых также разделена на ступени. Принцип прохождения 
ступеней аналогичен принципу, примененному в разделе 1. 



В разделе 3 учащиеся имеют дело с электронными сообщениями: дается представление о 
том, как происходит процесс электронного общения;  вводятся такие понятия, как электронный 
ящик, электронный адрес, тема сообщения, электронная подпись; рассматриваются особенности 
этикета электронного взаимодействия; изучаются принципы формальной электронной переписки. 
Кроме обучения стилю делового письма в данном разделе  также уделяется внимание 
неформальному общению. 

 
Раздел 1. Написание резюме - 4 часа 

Специфические особенности содержания резюме. Что не должно содержаться в резюме и 
почему.Формат и структурные компоненты резюме.Заполнить бланк резюме в соответствии с 
правилами делового этикета. 

 
Раздел 2.Деловые письма – 22 часа 

Общие принципы написания деловых писем.Сопроводительные письма.Благодарственные 
письма.Письма-запросы.Письма-подтверждения.Поздравительные письма.Пригласительные 
письма. 

 
Раздел 3. Электронные сообщения – 8 часа 

Дать представление о том, как происходит процесс электронного общения.Рассмотреть 
особенности этикета электронного взаимодействия.Изучение принципов формальной электронной 
переписки.Неформальное общение по средствам электронных сообщений. 

 
 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 
обучающимися 9 класса рабочей программы по английскому языку. 

По окончанию курса обучающиеся должны: 
знать/понимать 
- грамматические (морфологические и синтаксические) нормы делового письма; 
- основные стили деловой корреспонденции; 
- специфические особенности содержания и оформления деловой корреспонденции: 

резюме, деловых писем, предназначенных для соискания работы, социальных контактов и 
электронных сообщений; 

- основные принципы этикета ведения делового общения (в устной и письменной форме). 
- Составные части эссе 
уметь 
- писать различные виды деловой корреспонденции (резюме, биографию, деловые письма); 
- оформлять электронные сообщения; 
- вести деловое общение согласно ситуации; 
- читать и переводить различные деловые документы. 
- писать эссе 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах. 

В результате прохождения курса старшеклассники: 
-овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения 

экономического профиля; 
-научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, 



стилистических и языковых норм; 
-научатся создавать и проводить презентации на английском языке; 
-научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке; 
-научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 
- научатся планировать рекламные кампании. 
 

IV. Тематическое планирование 
9 класс, 34 ч. 

 
Кол-во 
часов 

Раздел, тема 
1 Раздел. Написание резюме. 8 ч  

1 Специфические особенности содержания резюме. 
1 Что не должно содержаться в резюме и почему. 
1 Формат и структурные компоненты резюме. 
1 Заполнить бланк резюме в соответствии с правилами делового этикета. 
 2 Раздел. Деловые письма. 22 ч. 
1 Общие принципы написания деловых писем. 

 
1 Формальный и неформальный стиль писем. 
1 Оформление деловых писем. 

Структура делового письма. 
1 Формальный и неформальный стиль писем. 
1 Корреспонденция трудоустройства. 
1 Письмо о намерении. Основные особенности. 
1 Рекламное объявление о поиске работы. 
1 Сопроводительные письма. Основные особенности. 
1 Благодарственные письма. Основные особенности. 
1 Пишем благодарственные письма родителям, работнику. 
1 Пишем письмо на конкурс (благодарственное письмо). 
1 Контрольный срез по изученным видам писем. 
1 Письмо-запрос. Особенности написания. 
1 Самостоятельная работа по изученным фразам клише. 
1 Викторина «Отличительные особенности деловых писем». 
1 Стилистические особенности написания писем-запросов. 
1 Вступительные и завершающие клише. 
1 Поздравительные письма. Стилистические особенности.  
1 Структура и оформление писем. 
1 Языковые особенности писем. 
1 Пригласительные письма. Стилистические и языковые особенности. 
1 Структура и оформление. 
 3 Раздел. Электронные сообщения. 8 ч. 
1 Дать представление о том, как происходит процесс электронного общения. 
1 Факсы, смс. 
1 Рассмотреть особенности этикета электронного взаимодействия. 
1 Формальные и неформальные электронные взаимодействия. 
1 Изучение принципов формальной электронной переписки. 
1 Изучение принципов неформальной электронной переписки. 
1 Дружеские  электронные сообщения. 
1 Дружеские смс. 

 
 



V. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Лукина А. С. Деловой английский для 10-11 классов. Издательство "Учитель", 2008. 
2. Журналы Иностранные языки в школе № 1, 2002 год, №4, 2002 год, №5, 2005 год, 

№8, 2008. 
3. Начарова Т.Б. Английский язык делового общения. Курс лекций и практикум. М., 

2004. 
4. Догаева Т.О. Вводный курс делового письма. 10–11 классы. – М.: Дрофа, 2006. 
5. Голденков М.А. Современный активный английский. С.Петербург: КАРО, 2003. 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. http://www.school-collection.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Методические материалы, 

тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки грамматики и тексты. 
2. http://www.edu.ru 
«Российское образование» федеральный портал. Каталог образовательных Интернет-

ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные документы и стандарты. Интернет-
порталы: содержание и технологии.  

3. http://www.school.edu.ru 
«Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-ресурсов: дистанционное 

обучение, педагогикаиУрок-проект анг.яз.с использованием ИКТ 
4. http://www.festival.1september 
Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания всех предметов. 

Уроки, внеклассные мероприятия. 
5. http://englishforkids.ru 

 
 


