
 
Название учебного 
предмета 

Английский язык для делового общения 

Класс(ы) 8 классы 

Количество часов 
в неделю 
за год:    

 
1 час 
34 часа 

Составители  Лейкехман Е.П., Аксенова Н.С., Шмелева Е.Н. 

Составлена на основе Программа: «Английский язык  для делового общения» для обучающихся 8-11 
классов школ с углублённым изучением английского языка / Авт.-сост. 
Е.П.Лейкехман. (экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО   
№ 11 от 18 марта 2014г.)   

Цели курса - подготовка учащихся к участию в межкультурном общении на английском 
языке в письменной и устной формах с учетом их интересов и профессиональных 
устремлений;  

- воспитание осознанного отношения к выбору профессии, потребности в 
практическом использовании иностранного языка в будущей профессиональной 
деятельности;  

- расширение технического кругозора учащихся, их научной информированности 
и общей эрудиции;  

- развитие познавательных интересов учащихся в области точных наук, 
естественнонаучного мировоззрения школьников, навыков исследовательской 
работы с источниками информации; 

- формирование общечеловеческих ценностных ориентаций, гуманитарной куль-
туры, культуры общения, развитие внутренних мотивов учения и общеучебных 
умений, потребности в самостоятельном совершенствовании в избранной 
деятельности, стремления к целенаправленному творческому труду и т. п.  

Цели данного курса определяют следующие его основные задачи:  
- обеспечить овладение учащимися четырьмя видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым, поисковым) текстов из научно-технической 
литературы различного характера (общенаучных, профильных, научно-
популярных, общественно-политических, научно-художественных) и различных 
разновидностей (инструкция, реклама, проспект, научно-популярная статья и т.д.) 
имея в виду, что ведущим видом речевой деятельности является чтение; в 
процессе работы с научно-технической литературой обучить школьников таким 
приемам аналитико-синтетической обработки информации, как аннотирование и 
реферирование;  
- обучить школьников письменному переводу (с иностранного языка на русский) 
текстов общенаучного и профильного характера; 
- развивать навыки и умения устного общения на базе профильно- 
ориентированной тематики, имея в виду, что ведущим видом устной речи является 
развернутое монологическое сообщение;  
- обучить школьников умению письменно фиксировать значимую для них 
информацию в виде делового письма, телеграммы и т.п.;  
- включить в активный словарь учащихся общенаучную терминологическую и 
профессионально направленную лексику, расширить объем рецептивного словаря 
школьников, объем и глубину осваиваемых rpамматических явлений, характерных 
для научно-технической литературы; 
- способствовать приобщению учащихся к чтению по интересам, повышению их 
общетехнической и страноведческой эрудиции, приобретению опыта 
самостоятельного использования иностранного языка для углубления и 
расширения знаний в различных областях науки, техники и общественной жизни. 

Структура курса Выбор профессии. Сведения о различных профессиях, где необходимо знание 
английского языка. Знакомство с профессией переводчика. Перевод как вид 
речевой деятельности. Работа со словарями и справочной литературой – 2часа. 
Слово и контекст. Словообразование с помощью  аффиксации.Словосложение. 
Конверсия. Интернационализмы. «Ложные друзья переводчика». Игра слов – 3 
часа. 
Поиски эквивалента. Полные и частичные эквиваленты. Безэквивалентная 



 

лексика. Описание. Введение нового термина (изобретение термина, 
калькирование). Транскрипция и транслитерация. Понятие о термине – 3 часа. 
Употребление существительных в функции определения. Многозначность слов. 
Сокращения. Последовательный перевод и синхронный перевод – 1 час. 
Грамматические основы перевода с английского языка на русский. Перевод 
простого предложения – 2 часа. 
Виды перевода. Полный письменный перевод. Реферативный перевод. 
Аннотационный перевод. Перевод «экспресс-информация». Консультативный 
перевод. Перевод патентов. Виды устного перевода. Последовательный перевод и 
синхронный перевод – 5 часов. 
Работа с газетами. Британская, американская и российская пресса. Перевод 
газетных заголовков – 10 часов. 
Международные контакты. Поездки. Средства связи. Конференции. Поиски 
работы. Зарубежные командировки: транспорт, питание, проживание, покупки, 
погода – 8 часов. 

Название учебного 
предмета 

Английский язык для делового общения 

Класс(ы) 9 классы 

Количество часов 
в неделю 
за год:    

 
1 час 
33 часа 

Составители  Лейкехман Е.П., Губернаторова Т.Н., Шмелева Е.Н. 

Составлена на основе Программа: «Английский язык  для делового общения» для обучающихся 8-11 
классов школ с углублённым изучением английского языка / Авт.-сост. 
Е.П.Лейкехман. (экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО   
№ 11 от 18 марта 2014г.)   

Цели курса - подготовка учащихся к участию в межкультурном общении на английском 
языке в письменной и устной формах с учетом их интересов и профессиональных 
устремлений;  

- воспитание осознанного отношения к выбору профессии, потребности в 
практическом использовании иностранного языка в будущей профессиональной 
деятельности;  

- расширение технического кругозора учащихся, их научной информированности 
и общей эрудиции;  

- развитие познавательных интересов учащихся в области точных наук, 
естественнонаучного мировоззрения школьников, навыков исследовательской 
работы с источниками информации; 

- формирование общечеловеческих ценностных ориентаций, гуманитарной куль-
туры, культуры общения, развитие внутренних мотивов учения и общеучебных 
умений, потребности в самостоятельном совершенствовании в избранной 
деятельности, стремления к целенаправленному творческому труду и т. п.  

Цели данного курса определяют следующие его основные задачи:  
- обеспечить овладение учащимися четырьмя видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым, поисковым) текстов из научно-технической 
литературы различного характера (общенаучных, профильных, научно-
популярных, общественно-политических, научно-художественных) и различных 
разновидностей (инструкция, реклама, проспект, научно-популярная статья и т.д.) 
имея в виду, что ведущим видом речевой деятельности является чтение; в 
процессе работы с научно-технической литературой обучить школьников таким 
приемам аналитико-синтетической обработки информации, как аннотирование и 
реферирование;  
- обучить школьников письменному переводу (с иностранного языка на русский) 
текстов общенаучного и профильного характера; 
- развивать навыки и умения устного общения на базе профильно- 
ориентированной тематики, имея в виду, что ведущим видом устной речи является 
развернутое монологическое сообщение;  
- обучить школьников умению письменно фиксировать значимую для них 
информацию в виде делового письма, телеграммы и т.п.;  



 
 
 
 
 
  

- включить в активный словарь учащихся общенаучную терминологическую и 
профессионально направленную лексику, расширить объем рецептивного словаря 
школьников, объем и глубину осваиваемых rpамматических явлений, характерных 
для научно-технической литературы; 
- способствовать приобщению учащихся к чтению по интересам, повышению их 
общетехнической и страноведческой эрудиции, приобретению опыта 
самостоятельного использования иностранного языка для углубления и 
расширения знаний в различных областях науки, техники и общественной жизни. 

Структура курса Компании. Деловые контакты. История компаний. Продажа компаний – 9 часов. 
Способы делового общения. Дух предпринимательства. Стрессы на работе – 7 
часов. 
Хедхантинг. Руководство компанией. Переговоры. Авиаперелёты. Принятие на 
работу и увольнение. Планирование и достижение результата – 10 часов. 
Обстановка на рабочем месте. Покупки и продажи по Интернету. Надомная 
работа. Обеденный перерыв. Переговоры за столом – 7 часов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


