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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА           

1. Направленность  программы - социально-педагогическая. 
          В  стремительно развивающееся и меняющееся время появилась проблема грамотной деловой коммуникации на английском языке, 

которая коснулась представителей деловых кругов, лиц, отправляющихся в зарубежные командировки, специалистов, ищущих работу в 

зарубежных компаниях. Поэтому, знание основ обмена деловой информацией и владение навыками деловых отношений становятся 

востребуемыми на современном этапе. 

          В концепции модернизации Российского образования ставится задача создания системы специальной подготовки в 

общеобразовательных школах, 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, дает возможность рекомендовать данную 

программу будущим предпринимателям, руководителям компаний и фирм, менеджерам, банковским и офисным работникам, секретарям. 

Эта программа построена 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 данной программы формируются умения заданного уровня в пяти видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме и переводе. Упражнения помогают закрепить и проверить полученные навыки. Система «Золотых правил» 

позволяет легко запомнить основные требования к написанию деловых писем. Данная программа содержит несколько десятков образцов 

деловых писем и факсовых сообщений по основным разделам деловой переписки, что позволяет не только получить готовое письмо, но и 

понять, почему оно должно быть написано так, а не иначе. В процессе обучения ученики научатся представлять свою будущую компанию, 

товары и услуги, ответить на предложение о сотрудничестве, ответить на жалобу, написать заявление о приеме на работу и подготовить 

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.          Работа над каждым письмом включает план 

подготовки письма с примерными фразами, по которому впоследствии можно без труда составить свое письмо с учетом собственных 

требований. Особый раздел курса посвящен работе на компьютере и самому современному виду делового общения - электронной почте. 

Приведенные в программе различия в британской и американской орфографии и лексике помогут избежать распространенных ошибок. 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

          Новизна курса в том, что в центре обучения - ученик. Задания представлены в виде коммуникативных упражнений. В  ходе обучения 

учащиеся сотрудничают и обмениваются жизненным и учебным опытом. Ученики не остаются один на один с переводимым материалом. 

Работа в парах и группах дает учащимся возможность поиска оптимального решения. Программа актуальна, т.к. ориентирована на 

приобретение навыков выбираемой профессии. 

2. Цели  и задачи 

Цели: 

 обеспечить усвоение основ общеэкономических знаний, необходимых каждому гражданину общества с рыночной экономикой; 

 сформировать практические умения и навыки, необходимые для успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей 

профессиональной деятельности; 

 совершенствовать иноязычные компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной. 



 

Задачи: 

в обучении: 

 создать банк информации деловой лексики и деловых писем; 

 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, научить читать и переводить различные деловые 

документы; 

 научить говорить по телефону согласно ситуациям делового общения; 

 развитие коммуникативной компетенции в сторону функционального использования английского языка как средства общения и 

познавательной деятельности; 

 расширение возможностей самообразования;  

 углубление социокультурной компетенции за счет расширения объема знаний о специфике англоязычной культуры; 

 совершенствование умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурологические факты; 

 совершенствование компенсаторной компетенции: развитие интуиции, умение выходить из положения при дефиците языковых 

средств. 

В развитии: 

 развитие речемыслительной деятельности учащихся; 

 развитие способности осуществлять репродуктивные и продуктивные речевые действия; 

 развитие логики, способности к догадке, сравнению и сопоставлению грамматических явлений; 

 развитие интереса учащихся к грамматике английского языка. 

 -научить пользоваться электронной почтой и отправлять электронное сообщение; 

 формирование желания и умения учиться; 

  воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому языку; 

 осознание необходимости изучения грамматики как основы для правильного общения  в любой сфере профессиональной 

деятельности. 
 
3. Отличительные особенности программы 

            Отличительными особенностями данной программы являются ее  практико-ориентированная направленность. Программа направлена: 

         - на понимание культуры, знание отличительных признаков  образцов делового общения, документации англоязычных народов; 

        - формирование речевых навыков  английского языка с применение  деловых норм и  принятых в англоязычных странах клише.  
 
4. Возраст учащихся, участвующих в реализации программы  

Курс рассчитан на учащихся  8-9 классов (14-15 лет).   

5. Формы и режим занятий 

Формы: 

    аудирование и обсуждение прослушанного; 

    чтение и обсуждение прочитанного; 



    комментирование понятий; 

    перевод деловой документации; 

    написание личных и деловых писем; 

    драматизацию телефонных разговоров и деловых ситуаций; 

    работу с электронной почтой. 

Режим: 2 занятия в неделю по 45 минут. Объем – 50 часов ( в течении 7 месяцев). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Название Кол-во часов Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

Деловой английский 50 Письменная работа по коррекции предложенного письма  22.04.19г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Планируемые результаты 

В результате изучения курса  «Деловой английский» ученик должен 

Знать / понимать: 

 международные стандарты ведения деловой переписки; 

 структуру деловых писем; 

 типы деловых писем; 

 стиль и содержание деловых писем. 

Уметь: 

 написать личное письмо, письмо-поздравление; 

 написать письмо-приглашение, благодарственное. 

   написать различные виды деловой корреспонденции (резюме, личные и деловые письма); 

   оформлять электронные сообщения; 

   вести телефонные разговоры согласно ситуации делового общения; 

   читать и переводить различные деловые документы.  
 

Содержание рабочей программы 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание учебного материала Формы  



1 

Цели и задачи курса 

«Деловой английский 

в офисе». 

 

Формы делового общения. Цель деловой переписки. 

Общие правила деловой переписки на английском языке, их 

соответствие международным стандартам. 

Английский разговорный и английский деловых бумаг. 

Беседа. Обсуждение 

2 
Структура и оформ-

ление деловых писем. 

Оформление стандартного письма. Адрес отправителя. Дата. Адрес 

получателя. Обращение. Различия в пунктуации обращения версий GB и 

US. Окончание. Подпись. 

Тема письма. Приложение. Копия. 

Некоторые специальные почтовые отправления: 

Air mail. Express. Printed matter. 

Registered mail. Special delivery. 

Zip code-Postcode. 

Знаки специальных почтовых отправлений. 
Цель письма. Текст письма. Общие правила.  

 

Устное сообщение. 

Практическая работа: 

оформление делового 

письма, оформление 

конверта  

3 
Виды деловых писем, 

их содержание. 

Стандартные фразы для написания деловых писем. «Золотые правила» 

для написания деловых писем. Их содержание. Письмо-предложение. 

Виды предложений. Письмо-запрос на получение информации. Письмо-

запрос, требование. 

Письмо на заказ гостиницы, запрос о стоимости гостиницы и 

подтверждении резервирования места. 

Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа. Письмо-жалоба. 

Ответ на жалобу. Письмо-напоминание об оплате счета. Письмо-

благодарность. 

Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. 

Отрицательный ответ на приглашение. 

Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. 

Отрицательная рекомендация. 

Письмо-отказ от предложенного места работы. 

 

Практическая работа: чте-

ние и перевод писем, опре-

деление их типа, состав-

ление писем разных типов 

4 

Стиль и содержание 

деловых писем. 

 

Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты 

английского языка. Словарь GB и US версий 

Практическая работа: чте- 

ние и перевод деловых пи-

сем, анализ их содержания, 

деловой лексики, опреде-

ление стиля. Составление 

писем разных стилей 

5 
Международная де-

ловая терминология 

Международные торговые термины. 

Сокращения, используемые в международной деловой корреспонденции. 

Устное сообщение. Ответы 

на вопросы  



 
 

 

Учебно-тематический план 

тема теория практика 
Цели и задачи курса «Деловой английский в офисе». 1 1 
Структура и оформление деловых писем. 1 5 

Словарь наиболее употребимых глаголов в деловой корреспонденции. 

 

6 
Быстрые средства 

связи 

Факсы. Телеграммы. Принятые сокращения. 

 

Беседа. Тест на знание 

сокращений 

7 Личные письма. 

Общие правила. Варианты обращения, подписи. Виды личных писем. 

Начальные фразы письма. Варианты подписи. 

Письмо-поздравление. Письмо к подарку. Письмо-приглашение. 

Благодарность за приглашение. Отказ от приглашения. 

 

Устное сообщение. 

Написание личных писем 

разных видов 

8 
Устройство на ра-

боту 

Введение наиболее употребительных фраз для написания этих писем. 

Введение необходимых глаголов. Составление детального плана 

каждого из писем. «Золотые правила», которым рекомендуется 

следовать при написании этих писем. Изучение и написание 

рекомендательных писем. Письмо-заявка на замещение вакантной 

должности. Резюме. Сопроводительное письмо к резюме. Требования к 

написанию сопроводительного письма к резюме. Клише и выражения 

сопроводительного письма. Благодарственное письмо. Письменный отказ от 

предложенной работы. Как вести себя в поисках работы. 

 

Устное сообщение. Тест 

на знание правил написа-

ния изученных писем, их 

структуры, обще-

употребительных фраз  

9 
Телефонные раз-

говоры 

Важные телефонные разговоры. Введение стандартных фраз. 

Анализ телефонных разговоров. Лексика и стиль телефонных 

разговоров. Выражение просьбы, утверждения, согласия, отказа, 

благодарности, одобрения, сожаления. Ответы на них. Образцы 

телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой. 

Чтение примеров телефонных разговоров. Перевод текстов с 

русского на английский язык. Драматизация телефонных 

разговоров. Их лексические и грамматические особенности . 

 

Составление темати-

ческих диалогов. 

Драматизация темати-

ческих диалогов. Кон-

троль знания стан-

дартных фраз 

10 
Промежуточная 

аттестация 
Написание личного письма/делового письма. 

 

 



Виды деловых писем, их содержание. 1 11 
Стиль и содержание деловых писем. 1 4 
Международная деловая терминология. 1 4 
Быстрые средства связи. 1 2 
Личные письма. 1 3 
Устройство на работу. 1 8 
Телефонные разговоры. 1 2 
Итого 9 40 
Промежуточная аттестация. 1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – начало занятий с 01.10.18, окончание -  22.04.19г. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки освоения курса ученикам предлагается работа, которая включает умение ориентироваться в орфографии и пунктуации писем (1), 

корректное использование английских слов и выражений (2), использовать в речи и при написании английских фраз, клише сопоставимых с 

русскими пословицами (3). 

 

 

Ученикам предлагается работа: 

Task 1. Correct Spelling and Punctuation (время выполнения задания – 10 минут) 

Correct letters writing requires correct spelling and punctuation. Look through the given letter, find spelling and punctuation 

mistakes in it and correct them. As the answers write the correct versions of the words or part of the sentences with the correct punctuation 

marks. 

(1)          Omsk 

(2)         Russia 

(3) 18.07.2016 

(4) Dear Lucy! 

(5) Thanks for your letter. I`m glad you`re going to visit Russia. The whether in summer is 

(6) usually hot so I don`t think you`ll need lots of warm clothes. However you`d better take a  

(7) jacket as nights can be quiet cool. 

(8) In your letter you asked me about the life in a big city. As for me, I enjoy living in Moscow 

(9) as there are lots of parks and cosy cafes, museums and galleries. By the way, next Monday 

(10) I`m going with my friends to the Vrubel museum. I hope we`ll enjoy it. At the weekend I 



(11) usually go for a work with my friends. 

(12) I`d batter go now as I`ve got to do my homework. Keep in touch! 

(13) Lots of love, 

(14) Rita. 

 

Task 2. Word-formation (время выполнения задания – 20 минут) 

Writing letters one should use the correct forms of English words to express the ideas clearly. Read the following letter and 

convert the given words into the correct forms if necessary using the proper ways of word-information. 

Omsk 

Russia 

5.03.2016 

Dear Bob, 

Thanks for your last letter. It was really nice to hear from you. It`s a pity  

that you have a big 1_____ with your parents about your career.    argue 

As for me, I am also different from my family. All my family are 2_____              music 

but I wanted to change the world by becoming a 3_____ or an            science 

4_____.            Invent 

I persuaded my parents to buy me some laboratory 5_____ so that I     equip 

could do some experiments at home. That was not a good idea! 6_____ I             fortune 

wasn`t good at science, and not at all 7_____ when it came to doing       skill 

experiments. I remember when I made a 8_____ attempt to create a new          disaster 

perfume for my friend. The 9_____ of ingredients I used must have been       mix 

wrong because there was a small 10_____, followed by a lot of smoke         explode 

and a horrible smell. So I decided to study properly first. 

Sorry, but I must go now and do my homework. 

Love, 

Svetlana 

 

Task 3. Words make Phrases (время выполнения задания – 10 минут) 



 Informal letters usually include some fixed phrases, English proverbs and sayings to make it sound natural. Read the 

following phrases and sentences and match them with the Russian equivalents. 

Russian Phrases English Phrases 

1. Друзья познаются в беде. A. Haste makes waste. 

2. Поспешишь – людей насмешишь. B. Never put of tomorrow what you can do 

today. 

3. Что посеешь – то пожнёшь. C. To take to something like a duck to 

water. 

4. Как рыба в воде. D. Tastes differ. 

5. Тише едешь – дальше будешь. E A friend in need is a friend indeed. 

6. С глаз долой, из сердца вон. F. Make haste slowly. 

7. О вкусах не спорят G. As you make your bed, so you must lie 

in it. 

8. Никогда не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня. 

H. Out of sight, out of mind. 

 

Критерии оценивания: зачет-более 50%, незачет-менее50%.  

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

Методические материалы и литература: 

   дидактический и лекционный материал; 

   методические инструкции, сопровождающие каждое задание и упражнение курса и учитывающие подготовку, проведение занятий и 

подведение итогов; 

  рекомендации по алгоритмизации рассмотрения заданий; 

 перечень устойчивых фраз - «крепких орешков»; 

 справочные материалы включают словари понятий и дополнительные материалы. 

 

1. Агабекян, И. П. Деловой английский. - Ростов н/Д., 2004. 

2. Андрюшкин, А. П. Деловой английский бизнес-курс. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

3. Берлинер, Э. М., Глазырина, И. Б., Глазырин Б. Э. Microsoft Office ХР. - М.: БИНОМ, 2003. 

4. Богацкий, И. С ,  Дюканова, Н. М. Бизнес-курс английского языка. - М.: ЗАО «Славянский дом книги»; Киев, ООО «ИП Логос», 2003. 

5. Леонтьев, В. П. Учимся работать с WINDOWS ХР. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 



6. Приложение к журналу «Учебный год» (серия «Элективные курсы»: вып. 5). - Ленинск, Волгоградской обл. -2005. - №16. 

7. Virginia Evans, Jenny Dooley. MISSION-2. Express Publishing. 

8. А. С. Лукина.  Деловой английский. – Волглград.,2008. 

 

Организационно-педагогические условия 

Реализацию данной программы может осуществлять педагог: 

 имеющий квалификацию – учитель иностранного языка (английского),  

без предъявления требований к стажу работы, 

имеющий опыт работы по реализации данной программы не менее 1 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


