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1. Пояснительная записка  
В современном обществе, для которого характерны расширение 

межгосударственных отношений, торгово-экономических связей с зарубежными 

странами, развитие науки и техники, постоянный обмен информацией, усиливается 

значение иностранного языка как действенного фактора социально-экономического, 

научно-технического и общекультурного прогpесса, как средства устного и 

письменного общения между представителями разных народов и культур. 

Большинство предприятий, организаций и компаний, как России в целом, так и 

Нижегородской области развивают отношения делового партнёрства с зарубежными 

государственными коммерческими структурами. При этом английский язык часто 

используется как lingua franca,т.е. язык – посредник, который не является родным ни 

для одной из сторон, но необходим для общения. Наконец, в области и в г.Арзамасе 

развивается международный туристический бизнес. Эти факторы определяют, во-

первых, насущную необходимость в качественном обучении практическому 

владению английским языком на всех этапах и уровнях образования и, во-вторых, 

потребность в ориентировании обучаемых относительно направлений и 

возможностей его использования в будущей профессиональной деятельности.  

Анализ мировых тенденций показывает, что именно профильное обучение в 

наибольшей степени ориентировано на индивидуальное развитие человека, 

успешность его адаптации в изменяющемся мире.  Возрастающая роль иностранного 

языка в жизни общества и общем образовании молодежи находит отражение в 

практике преподавания данного предмета в школе с учетом активно развивающихся 

в ней процессов дифференциации обучения. Одним из вариантов такой 

дифференциации и является курс «Английский язык для делового общения». В 

качестве элемента предпрофильного обучения целесообразно введение этого 

предмета  в учебный план МОУ СОШ № 1 им. Горького с углубленным изучением 

английского языка г. Арзамаса Нижегородской области с 8-го класса. 

Программа  курca предназначена для учащихся 8-11х  классов, проявляющих 

интерес наряду с английским языком к предметам естественно-математического цикла, 

технологии,  экономике, менеджменту, туризму и гостиничному бизнесу, краеведению, 

основам предпринимательской деятельности   и обучающихся в школах или классах с  

углубленным  изучением английского языка. Концентрическое построение программы и, 

соответственно, тематического планирования  предусматривает возможность введения 

предмета в учебный план образовательного учреждения как в 8-ом, так и в 10-ом классах.  

Учебный материал, предназначенный для изучения в 8-9 классах, обусловливает 

пропедевтический характер   курса, направленность которого заключается в целевой 

установке на расширение тематической лексики, регулярное использование учебного 

перевода как одного из основных видов работ, соответствующую  дифференциацию 

самостоятельного чтения. Содержание учебной программы для 10-11х классов требует 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, в первую очередь, 

дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих использовать 

английский язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в 

рамках выбранного профиля. Исходя из конкретной учебной ситуации тематическое 

планирование курса разработано в расчете на 1 учебный час в неделю, таким образом, 

программа может быть освоена за 136 учебных часов. Однако с учетом образовательного 

запроса учащихся и при наличии соответствующих возможностей учебного плана, 

учитель, учитывая объективную   объемность и разноуровневость языкового материала,   

вправе корректировать планирование из расчета на 2 часа в неделю; при этом программа 

будет пройдена в течение 272 часов. В то же время, изучение пропедевтического  курса, 

рассчитанного на учащихся 8-9х классов, так же как и основного содержания учебной 

дисциплины, предназначенного для учащихся 10-11х классов, при необходимости может  

быть сокращено до одного года (34 часов при 0,5 часа в неделю), а изучение всей 

программы – до 102 часов (3 года изучения) или до 68 часов (2 года изучения). 

В программе развиваются и углубляются важнейшие положения  Пpoгpaммы по 
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английскому языку для  школ с углублённым изучением английского языка (автор 

В.В.Сафонова, - М., Просвещение, 2010г.). Данная программа использует в качестве 

базовых  Федеральные государственные  образовательные стандарты по иностранным 

языкам нового поколения и обеспечивает углублённую подготовку учащихся по 

английскому языку, позволяющую им овладевать дополнительной специальностью 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Профильному обучению иностранным языкам с 8-го класса  предшествует 

шестилетний период обучения данному предмету. С учетом этого в настоящей программе 

предусмотрены требования к содержанию и уровню владения учащимися иноязычной 

речевой деятельностью (лексический запас, использование  научно-художественных 

текстов, допущение незнакомой лексики в текстах для чтения,  перевода, степень 

адаптации текстов, степень владения письмом как самостоятельным видом речевой 

деятельности и т. д.).  
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   2. Основное содержание 

Задачи ускорения и углубления научно-технического прогресса требуют создания 

основ для будущей профессиональной деятельности выпускника средней школы. 

Учащиеся старших классов ощущают потребность в знании английского языка, языка 

экономики, бизнеса и мировых информационных сетей. 

В этой связи комплексная цель, направленная на воспитание, образование и 

развитие личности ученика в процессе овладения им основами иноязычной речевой 

деятельности, конкретизируется в данном курсе следующим образом:  

- 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.  

Остаются актуальными все другие компоненты цели обучения иностранным 

языкам в средней школе, в том числе формирование общечеловеческих ценностных 

ориентаций, гуманитарной культуры, 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:  

1) 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;  

2) обучить школьников письменному переводу (с иностранного языка на русский) 

текстов общенаучного и профильного характера; 

 3) развивать навыки и умения устного общения на базе профильно- 

ориентированной тематики, имея в виду, что ведущим видом устной речи является 

развернутое монологическое сообщение;  

4)обучить школьников умению письменно фиксировать значимую для них 

информацию в виде делового письма, телеграммы и т.п.;  

5) 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;  

6) 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. 

  

Принципы построения курса 

  Курс  «Английский язык для делового общения» является профильно-

ориентированным и строится с учетом межпредметных связей, в первую очередь, знаний, 

навыков и умений, приобретаемых учащимися по экономике, технологии, математике, 

физике, биологии, химии, информатике и другим учебным предметам. Новая информация, 

получаемая в процессе изучения иностранного языка, может быть использована 
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школьниками как на уроках по этим предметам, во внеклассной и внешкольной работе, 

так и в их будущей профессиональной деятельности.  

Существуют различные программы обучения английскому языку для 

специфических целей. Для их обозначения существует специальный термин LSP 

(Language for Specific Purposes). 

Данная программа является тематической, построенной вокруг содержания и 

ориентированной на результаты обучения. Учащимся предлагается ряд тем из числа 

изучаемых и анализируются языковые средства: соответствующий синтаксис и лексика, 

которые составляют основу упражнений. В то же  время данная программа ориентирована 

на развитие целого ряда коммуникативных умений: чтение, перевод, устное и письменное 

реферирование, монологическая и диалогическая речь и др.  

При составлении данной программы использовался двухуровневый подход. На 

первом этапе в план программы были включены темы и задания на основе данных анализа 

использования английского языка в реальных профессиональных и академических 

ситуациях и были разработаны материалы с учётом этих данных, а также  потребностей, 

интересов и пробелов предыдущего изучения языка учащимися. На втором этапе 

программа была дополнена описанием языковых средств и навыков, на основе которых 

были проверены учебные материалы и в них внесены необходимые изменения.  

Научно-педагогическая основа курса предполагает активное вовлечение обучаемых 

в решение реальных, личностно-значимых деятельностных задач с целью стимулирования 

познавательной активности. 

Методическая основа курса – интерактивная методика, предполагающая тесное и 

разностороннее взаимодействие всех компонентов процесса обучения. Основная 

организационная форма занятий сочетает сообщение базовой информации с 

разнообразной по форме и содержанию практической деятельностью обучаемых: ролевые 

и деловые игры, занятия с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в том числе текстовый редактор, электронные словари и 

энциклопедии, системы машинного перевода, on line словари и энциклопедии, аудио- и 

видеотехнику, мультимедийные средства. 

 

Общая характеристика курса 

   В данном разделе представлены специфика содержания курса, перечень 

формируемых общеучебных умений и специальных  компетентностей и   умений 

учащихся, а также примерная тематика чтения и устного общения. Одной из основных 

особенностей настоящего курса является то,  что в данном случае средствами английского 

языка обеспечиваются познавательные потребности учащихся в области науки, техники и 

бизнеса  путем чтения научно-популярной технической и научно-художественной 

литературы, прослушивания аудиотекстов, обмена информацией с собеседниками, 

имеющими общие интересы. Поэтому больший упор, чем это принято в основной 

программе, должен быть сделан на использование английского языка как средства 

получения новой научной информации,  которая знакомила бы учащихся с новыми 

материалами, по-новому представляла  известные им факты, вводила бы в новую сферу их 

применения и т. д.  

Среди надпредметных компетенций, актуальных для данноro курса, следует 

выделить учебно-организационные (умения пользоваться техническими средствами 

обучения и компьютером, а также соответствующими аудиовизуальными материалами), 

учебно-интеллектуальные (умения анализировать и синтезировать информацию, 

заключенную в тексте, в процессе аннотирования и реферирования), учебно--

информационные (умения отбирать нужную информацию из различных источников с 

различными целеустановками, ориентироваться в различных жанрах и видах текстов, в их 

композиции и структуре, пользоваться общетехническими и отраслевыми словарями и 

другими справочными материалами, понимать невербалъные средства кодирования 

информации – схемы, диаграммы, графики, чертежи, математическую символику), 

учебно-коммуникативные (умения составлять краткий и развернутый планы, тезисы 
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прослушанного или прочитанного текста, подготовленного сообщения, понимать 

интернациональную лексику терминологического характера и т. д.).  

Важное место в курсе преподавания « Английского языка  для делового общения» 

занимает лингвострановедческий аспект. Усвоение фоновых знаний, речевых клише для 

деловой беседы, прослушивание, чтение и обсуждение научных и  технических 

материалов страноведческого характера, овладение навыками написания деловых писем, 

документов, отражающих в  

той или иной степени специфику стран изучаемого языка, способствуют не только 

усилению мотивации учения, расширению познавательных интересов учащихся, но и 

приобщению их к иноязычной культуре.  

Особенности курса отражены в требованиях к практическому владению учащимися 

иностранным языком по видам речевой деятельности, примерной тематике чтения и 

устной речи, а также в языковом материале.  

Примерная тематика устной речи и чтения  

Для обучения  английскому языку в курсе  «Английский язык для делового 

общения» в качестве основных выделяются следующие сферы общения: 

профессиональная, естественнонаучная и социально-культурная. В рамках этих сфер в 

качестве ориентировочных предлагаются темы, которые учитель вправе по своему 

усмотрению заменять и переносить из одного этапа изучения в другой. Все темы 

рекомендуется рассматривать на материале, как нашей страны, так и стран изучаемого 

языка.  

 Языковой материал:  

а) лексический 

учащиеся должны продуктивно овладеть  1200-1300 лексическими единицами, 

рецептивно - 1800-2200 единицами; таким образом, общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения, должен составить не менее 3000-3500 лексических единиц.  

Учащиеся должны овладеть минимальным запасом слов общенаучного и 

терминологического характера; овладеть потенциальным словарем за счет 

словообразовательных элементов, а также слов, сходных по форме и значению с 

соответствующими словами родного языка.  

Учащиеся должны  овладеть лексическими и фразеологическими явлениями, 

характерными для технических текстов, уметь выбрать нужное значение слова из серии 

представленных в словаре, расширить потенциальный словарь за счет конверсии, а также 

систематизaции способов словообразования.  

Учащиеся должны овладеть следующим словообразовательным минимумом: 

суффиксы cуществительных -er (-or), -(t)ion, -ing,. -ness, -ment, -ist, -ism; 

прилагательных -у, -ful, -less, -аblе (-ible), -ic( -al), -(i)an; наречий -ly; префиксы un-, in-, 

im-,il-, ir-, re-; конверсия. Обобщение способов словообразования с помощью суффиксов и 

словосложения.  

Суффиксы существительных -аnсе (-enсе), -ant (-ent), -hood, -(i)ty, -ics; 

прилагательных -al, -ous, -ive, -ary, -ish; глаголов  -ize, (-ise) -ate, -(i)fy, -еn; наречий -ward; 

префиксы гepмaнского происхождения dis-, mis- и латинского происхождения anti-, со-, 

ехtra-, counter-, super-, trans- и др. Обобщение  

способов словообразования с помощью префиксов и конверсии;  

 б) грамматический: 

ознакомление (включающее в себя распознавание и понимание соответствующего 

грамматического явления при чтении) с формами, значением и употреблением глаголов в 

future continuous active, present perfect passive, future indefinite passive, future in the past, с 

использованием существительных в функции определения (а coal соmbinе, sound waves), 

причастий настоящего и прошедшего времени, а также инфинитива в той же функции 

(boiling water, the applied forces; Energy is defined as  the ability to do work), с простейшими 

случаями употребления причастных и инфинитивных оборотов (Соmргessing а gas we turn 

it into а liquid; The units used to measure timе, space and mass are called fundamental units; We 

know electrons to travel from the cathode to the anode; The еnginееr ordered the engine to be 
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started) и герундия (That needs explaining), а также с правилами согласования времен.  

Ознакомление с формами, значением и употреблением условных предложений с 

нереальным условием, глаголов в future perfect active, past perfect passive, со сложными 

случаями употребления причастных, инфинитивных и герундиальных оборотов и 

конструкций (Chromium hаving bеen added, strength and hardness of the steel increased; А 

large proportion оf radium is likely to bе lost from sea-water; Mankind is interested in atomic 

energy being used on1y for peacefu1 needs), а также с инверсией (Not on1y is the position of 

the earth itself undergoing changes).  

 

 Особенности  учебного процесса  
Работа по курсу « Английский язык для делового общения»  имеет свои 

особенности. Ориентация на личность каждого ученика, атмосфера сотрудничества 

учителя с учащимися и учащихся между собой, характерные для обучения иностранным 

языкам предполагают непременный учет индивидуальных интересов школьников в 

области делового общения, экономики, естествознания, точных наук, техники, что 

позволяет усилить мотивацию учения,  полнее удовлетворить познавательные и 

образовательные потребностей учащихся как для учебной, так и для будущей 

профессиональной деятельности.  

Обучение по настоящей программе предполагает  высокую степень 

самостоятельности школьников (имеется в виду самостоятельная работа дома, в классе, 

языковой лаборатории, библиотеке, направленная на извлечение информации из 

технической литературы, научно-популярных журналов, специальных учебников и т. д., 

подготовку различного рода сообщений научно-технического характера, составление 

планов-конспектов, рефератов, аннотаций, подбор библиографии и т. д.). Во многих 

отношениях эта работа имеет творческий, исследовательский характер.  

  Учитывая, что в данном курсе ведущим видом речевой деятельности является 

чтение, в учебном процессе должны быть широко использованы упражнения, обучающие 

пониманию смыслового содержания прочитанного и пониманию логико-смысловой 

структуры текста. Рекомендуется проводить упражнения для формирования как общих, 

так и специфических умений: в действиях по аналогии, в сличении, выборе из 

определенного набора, комбинировании, трансформировании информации.  

 Особую значимость приобретает обучение изучающему, ознакомительному, 

просмотровому, поисковому чтению; при этом необходимо учитывать их особенности и 

взаимосвязь.  

Изучающее чтение характеризуется анализом текста, в том числе и средств его 

языкового выражения. Этот вид чтения предполагает полное понимание прочитанного с 

последующим воспроизведением полученной информации (пересказ, реферат, аннотация 

и т. д.).  

Ознакомительное чтение предполагает понимание общего содержания 

прочитанного, отсутствие установки на последующее использование всей полученной 

информации, а лишь выделение общей линии.  

Просмотровое чтение направлено на получение самого общего представления о 

содержании, на определение темы, сюжета текста. Этот вид чтения используется также 

для поиска определенных данных (цифр, цитат и т. п.), о наличии которых в тексте 

заранее известно. При просмотровом чтении учащиеся овладевают умением 

избирательного прочтения предложений, несущих основную смысловую нагрузку.  

Во время ознакомительного и просмотрового чтения важным становится умение 

отграничить в тексте существенное от несущественного, выделить главные мысли.  

Поисковое чтение характеризуется прочтением текстового материала в котором 

может быть найден ответ на поставленный вопpос, наличием специальной установки на 

обязательное последyющее использование полученной информации, содержащейся в 

тексте,  определением имплицитной информации на основе элементов  фактической. Для 

этого учащиеся должны уметь делать выводы из прочитанного, оценивать информацию с 

точки зрения имеющихся у них знаний, объективности.  



 9 

Продуктивность чтения научно-технической литературы в значительной степени 

зависит от умения оперативно пользоваться иностранно-русским словарем. 

Использование словаря должно быть рациональным. Под рациональностью понимаются 

такие показатели, как процент словопоисков от общего количества незнакомых слов 

текста, недопустимость поиска лексических единиц, о значении которых можно 

догадаться; последовательность поиска слов определяемая смысловыми вехами читаемого 

текста. Рекомендуется обучать учащихся сокращению времени поиска слов во всех видах 

словарей, используя с этой целью систему специальных упражнений.  

С чтением связана проблема развития у учащихся различных видов догадки и 

расширения потенциального словарного запаса. Как известно базой для такого словаря 

служат производные и сложные  слова, слова общего корня, новые значения уже 

изученных слов и слова, которые могут быть поняты из контекста. Поэтому важно 

выработать у учащихся стремление понять структуру предложения, новое слово на основе 

его словообразовательного и морфемного анализа или контекста. К числу факторов 

догадки относятся также различные опоры, как в тексте, так и вне его, и задача учителя - 

научить учащихся видеть эти опоры и использовать их.  

В курсе  «Английский язык для делового общения» учащиеся должны овладеть 

различными способами обработки прочитанного - от составления плана текста до 

учебного реферирования и аннотирования, сочетающих в себе обучение чтению и письму. 

Учащиеся должны овладеть действиями, составляющими суть трансформаций и 

преобразований текста,- перифразом и пересказом. Все это требует специальных 

упражнений, рекомендованных в литературе для учителя.  

В реферате должны быть представлены в кратком обобщенном виде основные  

положения содержания прочитанного, важнейшая аргументация, существенные данные.  

Аннотация представляет собой еще более лаконичную форму изложения 

прочитанного с точки зрения актуальности содержания и может включать в себя 

характеристику проблематики текста, его новизны, ценности, интереса для читателя.  

При обучении реферированию и аннотированию учащиеся выполняют paзличные 

упражнения по ознакомлению с текстом (текстами), последующему краткому или 

обобщенному изложению содержания прочитанного и выражению своего отношения к 

полученной информации, они должны четко различать эти основные формы обработки 

текстовой информации.  

С обучением чтению тесно связано обучение переводу как самостоятельному виду 

речевой деятельности. Переводу связных текстов должны предшествовать лексические и 

грамматические yпpaжнения, направленные на снятие трудностей в понимании текста, в 

частности в том, что касается терминологии, грамматической формы и т. п.  

Задача учителя состоит в том, чтобы научить учащихся определять значения 

незнакомых слов по словообразовательным признакам  на основе общего контекста, 

научить облекать перевод в грамматически  правильную форму родного языка, показать, 

что каждый язык имеет свои закономерности грамматического строя и словарного 

состава. Важное место в обучении переводу занимает технический перевод. С этой целью 

широко используются тексты с пpофориентационной направленностью, подбираемые с 

учетом интересов учащихся и их пpoфeссиональных устремлений, последних достижений 

науки и техники. В качестве важной вспомогательной задачи обучения техническому 

переводу выступает овладение учащимися значением иноязычных эквивалентов основных 

терминов, а также перечнем основных сокращений, принятых в общетехнической и 

специальной литературе.  

При обучении устному общению в рамках данного курса рекомендуется обратить 

особое внимание на использование различных источников информации технического 

характера, на речевые модели, необходимые для ведения деловых бесед, переговоров. 

Работа с ними может проводиться на основе смысловых блоков, микротекстов.  

Одним из эффективных пyтeй  активизации устного общения в профессионально 

ориентированном курсе являются деловые игры, позволяющие непосредственно включать 

в процесс обучения иностранному языку модель будущей трудовой деятельности 
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учащихся. Деловые игры, нaпpaвленные на обучение профессиональному общению, 

рекомендуется организовывать на базе реального речевого материала, делать их 

проблемными. Они предполагают взаимодействие всех участников игры. В данном курсе 

это могут быть игра-сотрудничество, игра-соревнование, игра-конфликт и т. д.  

Чтобы вести деловую беседу, ее участники должны уметь не только правильно 

строить предложения, обладать определенным количеством лексических единиц, образцов 

общения, но и использовать их в разговоре. Учащиеся должны знать правила общения, 

иметь запас речевых клише, выражающих просьбу, извинение, благодарность, запрос 

дополнительной информации, приглашение и т. п., а также широкий спектр модально-

оценочных слов и выражений, определенное количество единиц общенаучного и 

терминологического характера. Все это позволяет в дальнейшем вести беседу в русле 

технической темы, договора между сторонами, выработки совместного соглашения, 

обмена специалистами в данной области, составления совместной рекламы и т. д.  

Особую значимость в беседе приобретают полилоги с ролевой направленностью. 

Они включают в себя как диалогическую, так и монологическую речь, соотношение 

между которыми определяется конкретными задачами общения.  

В деловой беседе могут быть задействованы все учащиеся с различной степенью 

участия - в зависимости от психологических особенностей и учебных возможностей, т. е. 

в соотвeтcтвии с индивидуальным подходом. Благодаря «я-роли» появляются дополни-

тельная мотивация учения, личностное восприятие информации, заинтересованное 

участие в беседе.  

Организуя беседу, учитель может использовать средства с повышенной 

экспрессивностью в виде жестикуляции, характерной для носителей языка (при встрече, 

прощании, пожелании всего доброго, выражении удивления, при счете и т. д.), 

идиоматические выражения, пословицы и поговорки, разнообразную интонацию, 

музыкальный фон, расположение учащихся в классе, сопутствующие наглядные 

материалы и т. п.  

Широки возможности учителя в организации уроков по курсу «Английский язык 

для делового общения»: урок-беседа, урок-экскурсия, урок - ролевая (деловая) игра, урок - 

защита проектов будущего и т. д. Культурно-страноведческий аспект должен быть 

представлен необходимыми средствами наглядности. Важно обеспечить учебный процесс 

учебно-методическими пособиями, оригинальной литературой, справочниками. 

 

Способы оценки учебных достижений учащихся 
В данном курсе контролируется уровень сформированности навыков лексико-

грамматического оформления иноязычной речи, уровень сформированности умения 

аудировать иноязычный аутентичный аудиотекст, уровень сформированности навыка 

чтения аутентичных текстов, уровень сформированности навыка письменного перевода 

аутентичных текстов научно-технической и экономической тематики и навыка устного 

перевода  

(синхронного и последовательного), уровень сформированности навыка  устной речи на 

английском языке. 

В качестве контрольных используются задания консолидирующего характера, 

имеющиеся в конце каждого урока УМК In Company. При работе по данному УМК также 

используются задания проектного характера и задания на интерпретацию фактов, явлений 

и событий. Это могут быть также курсовые работы и переводы разных видов. При 

выставлении оценки учитывается уровень сформированности навыков и умений  

иноязычной устной и письменной речи, культура речи (языковая грамотность, речевая 

приемлемость, композиционная стройность), научно-техническая эрудиция и умение 

пользоваться различными видами словарей. 

Домашние задания в данном курсе должны представлять собой в основном задания 

по самостоятельному чтению, направленные на извлечение информации из прочитанного 

(нахождение ключевых слов, словосочетаний, предложений, выявление основных и 

второстепенных фактов, установление их взаимосвязи), на смысловую обработку 
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информации (составление рефератов, аннотаций на основе одного или нескольких 

прочитанных текстов), на творческую переработку информации подготовку материалов 

для проведения викторин, конференции, докладов и т. п.).  

Лазерные диски с тестами в формате Word помогают определить успеваемость по 

всем четырём уровням курса. С ними можно работать на компьютере, изменять при 

необходимости, распечатывать и т д. 
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3.Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

«Английский язык для делового общения» 

 УМК «In Company» соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

обучению иностранным языкам. Модульно-блочная технология, лежащая в основе 

обучения, приводит к эффективным результатам. Практически решается задача перевода 

обучения на основу субъект-субъект, и ученик перестаёт быть пассивным объектом 

обучения. Обеспечивается развитие мотивации учащегося, его самостоятельности, умения 

работать в группе, осуществлять самоуправление своей познавательной деятельностью. 

В результате изучения курса «Английский язык для делового общения» в 8-11 

классах школы, ученик должен 

знать и понимать 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного курса; 

 языковой материал: единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках тем данного курса; 

 новые значения изученных глагольных форм, средств и способов 

выражения модальности, условия предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, 

уметь 

чтение 

 читать аутентичные специальные тексты, связанные с тематикой 

данного курса, используя основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

          письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме делового 

характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме 

принятой в странах изучаемого языка; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности; 

          говорение 

 вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в 

профессиональной. Бытовой и социокультурной сферах, используя аргументацию 

и эмоционально-оценочные средства; 

 описывать события, излагать факты, делать сообщения, связанные с 

тематикой данного курса; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

          аудирование 

 понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

              перевод 

 уметь выполнять быстро и качественно все виды переводов с 

английского языка на русский и с русского на английский язык; 

 иметь навыки работы со справочной литературой и словарями всех 

типов; 

 иметь навыки редактирования текстов выполненных с помощью 

машинного перевода, 

         использовать приобретённые знания и умения в практической 
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          деятельности и повседневной жизни для                  

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования. 

Настоящие требования к практическому владению иностранным языком 

соответствуют требованиям  Федеральных государственных  образовательных стандартов 

нового поколения для учащихся 8-11х классов. С учетом значимости отдельных видов 

речевой деятельности для становления будущего специалиста они рассматриваются в 

такой последовательности: чтение, перевод, устное общение, письмо. Тем не менее, все 

виды речевой деятельности могут получить равноправное развитие. 

 

Чтение 

Требования к чтению рассматриваются в динамике учебного процесса отдельно по 

каждому из четырех его видов: изучающему, ознакомительному, просмотровому и 

поисковому. В то же время все виды чтения имеют ряд общих характеристик, которые 

предполагают сформированность определенных частных умений и навыков. 

Как известно, в чтении выделяются два компонента: восприятие и понимание.  Для 

понимания текста необходимо владеть техникой чтения как средством достижения 

понимания, вырабатывать скорость чтения за счет расширения поля чтения и фиксации 

времени чтения, прогнозировать слова по отдельным их элементам и предвидеть 

последующие, понимать смысловое содержание и логикосмысловую структуру текста.  

Умения чтения включают в себя навыки пользования иностранно-русским 

словарем.  Для первого этапа обучения рекомендуется словарь объемом примерно в 20 

тыс.  лексических единиц, для второго этапа - объемом в 40-60 тыс. единиц.  

Данный курс предполагает формирование умения читать тексты, представляющие 

в информационно-содержательном плане следующие разновидности:  

а) тексты общенаучного и профильного характера, содержащие информацию по 

определенной специальности или группе родственных специальностей и отвечающие 

узконаправленным интересам учащихся;  

б) тексты научно-популярного характера, которые удовлетворяют широко-

направленные интересы учащихся, способствуют расширению их научного кругозора, 

общей эрудиции (охрана окружающей среды, покорение космического пространства, 

описания научных открытий, биографии учёных, новости делового мира, науки и техники 

и др.);  .  

в) тексты общественно-научного и  научно-художественного характера (научная 

фантастика), раскрывающие тенденции развития современного общества, социальные и 

морально-этические аспекты науки и бизнеса, психологии научного творчества, 

прогнозирующие будущие научные открытия и т. п.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

а) с целью извлечения полной информации (изучающее чтение) читать про себя (с 

помощью словаря) впервые предъявляемые несложные оригинальные (или слабо 

адаптированные) технические тексты по узкому или широкому профилю будущей специ-

альности, построенные на программном языковом материале и допускающие включение 

до 6-8% незнакомой лексики; объем текста - из расчета не менее 1800-2000 печатных 

знаков за один академический час;  

б) с целью извлечения основной информации (ознакомительное чтение) читать про 

себя (без помощи словаря) впервые предъявляемые оригинальные (или слабо 

адаптированные) тексты научно- популярного, общественно-политического и научно- 
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художественного характера, построенные на программном языковом материале и 

допускающие включение до 4-6% незнакомых слов; скорость чтения - не менее 400 

печатных знаков в минуту;  

в) с целью извлечения частичной информации (просмотровое чтение) быстро 

ознакомиться с общественно-политическими и научно-популярными текстами 

неадаптированного характера, связанными с их познавательными и профессиональными 

интересами, для получения общего представления об их содержании;  

 г) с целью ориентировки в разнообразных источниках информации (поисковое 

чтение) оперативно подбирать иноязычные материaлы на определенную тему или по 

определенной проблеме с тем, чтобы использовать их для подготовки устного сообщения, 

реферата или других целей. 

  Перевод  

Требования к переводу, общие для двух этапов обучения, выражаются в 

следующих умениях: оперативно находить слова в англо-русском словаре, выбирая 

нужное значение слова; вырабатывать оптимальный режим включения англо-русского 

словаря в процесс чтения; ориентироваться в формальных признаках лексических и 

грамматических явлений; осуществлять языковую и контекстуальную догадку; адекватно 

передавать содержание переводимого текста в соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

а) письменно переводить с английского языка на русский адаптированные тексты 

научно-популярного и общественно-политического характера, пользуясь двуязычным 

словарем и другими справочными материалами, из расчета не менее 1000-1200 печатных 

знаков за один академический час; 

б) письменно переводить с английского языка на русский небольшие 

неадаптированные или слабо адаптированные тексты общенаучного характера, пользуясь 

англо-русским общелексическим, общетехническим (политехническим) или, в случае 

необходимости, специализированным (отраслевым) словарем, из расчета не менее 800-900 

печатных знаков за один академический час.  

 

Устное общение  

Специфика данного курса в области аудирования заключается в том, что учащиеся 

прослушивают в фонозаписи, в речи учителя и товарищей адаптированные материалы 

общетехнического характера, отвечающие их познавательным интересам и диалоги, 

содержащие речевые клише, характерные для делового общения, а также несложные 

неадаптированные или слабо адаптированные материалы научно-популярного, 

общетехнического (или научно-художественного) характера, связанные с их будущей 

профессиональной деятельностью.  

При обучении говорению учащиеся овладевают продуктивными лексико-

грамматическими навыками, разговорными формулами и клише, отражающими 

специфику делового общения и необходимыми для обмена информацией по 

интересующим их проблемам. Важнейшей задачей является развитие умения публично 

выступать с подготовленным сообщением.  

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

а) воспринимать на слух в предъявлении учителя, товарищей, а также в 

звукозаписи иноязычную речь, выдержанную в естественном темпе построенную на 

программном  языковом материале     (вместе с наиболее отработанной частью языкового 

материала для рецептивного усвоения) и допускающую включение до 2-3% незнакомых 

слов, понимаемых по догадке или не являющихся препятствием для понимания аудируе-

мого; длительность звучания аудиотекстов - до 3-5 минут;  

б)  высказываться в пределах программной тематики и языкового материала 11-го и 

предшествующих классов, предназначенного для продуктивного усвоения, на материале 

увиденного, услышанного, прочитанного, выражая свое отношение к предмету 

высказывания, добиваясь решения поставленных коммуникативных задач:  
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в) вести беседу с одним или несколькими собеседниками, адекватно реагируя на 

реплики и побуждения партнеров, используя элементы делового общения, запрашивая 

информацию, выражая сомнение, возражение, предположение, возможность, уверенность 

(неуверенность), удовольствие (неудовольствие), одобрение (неодобрение), пристрастие, 

восхищение и др., перемежая односложные реплики развернутыми высказываниями с 

элементами описания повествования и рассуждения;   

г) выступать с развернутым подготовленным сообщением типа устного реферата 

по заданной или выбранной теме, самостоятельно подобрав литературу из различных 

источников на русском и изучаемом языках; композиционно правильно строить свое 

сообщение излагать его доступными для слушателей вербальными и иллюстрировать 

невербальными средствами, делая необходимые пояснения, привлекая слушателей к 

участию в обсуждении темы своего сообщения; объем подготовленного сообщения - в 

пределах 3- 5 минут.   

 

Письмо  

Письмо в данном курсе играет в основном вспомогательную роль в обучении 

чтению, устному общению, переводу. Роль письма как самостоятельного вида речевой 

деятельности возрастает.  Ведущими видами письменных работ являются реферат и 

аннотация.  

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

а)составить и записать краткий план текста, озаглавить его части, составить 

вопросы к прочитанному, написать краткое содержание прочитанного, сделать  выписки 

из текста; составить записи в виде опор или плана высказывания; написать краткое 

письмо (электронное)  по технической тематике, телеграмму, факс;  

б) составить и записать развернутый план устного высказывания, конспект 

прочитанного текста, устного сообщения;  

в) записать основное содержание услышанной, увиденной информации по 

технической тематике;  

г) составить и записать реферат и  аннотацию работ общетехнического и 

специального xapактepa (реферат и аннотация могут быть оформлены на изучаемом или  

родном языке);    

д) написать деловое письмо, заявление, заполнить анкету и т. д.  
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4. Тематическое планирование курса Английский язык для делового общения  

(для учащихся 8 – 11х классов)   с использованием учебника С. Кларка  и  М. Пауэлла  

«In Company» 

 

8 класс (34 часа ) 

 

ч
ет

в
ер

т
ь

 Тема 

ч
а
сы

 

Языковой материал Информационные 

ресурсы Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Кто ты? 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. 

 
 

2 

Приветствия. Названия 

профессий 

 

Глагол to be,  

притяжательные 

местоимения 

 

 

Чебурашкин Н.Д. 

«Технический перевод в 

школе». с. 15-81 

С.Кларк «In 

Company»,уровень 

Elementary,§ 1. 

 

Слово и контекст. Словообразование с 

помощью  аффиксации.Словосложение. 

Конверсия.Интернационализмы. 

«Ложные друзья переводчика». Игра 

слов. 

 

 
3 

ЛЕ с суффиксами и 

префиксами. Сложные 

слова. 

 

 Чебурашкин Н.Д. 

«Технический перевод в 

школе 

с.55 – 68 

А.В. Парахина «Пособие 

по переводу технических 

текстов с английского 

языка на русский». 

с. 6 – 28 

 

 

Поиски эквивалента. Полные и 

частичные эквиваленты. 

Безэквивалентная лексика. Описание. 
3 

Простые и сложные 

термины, термины-

словосочетания 

 Чебурашкин Н.Д. 

«Технический перевод в 

школе 
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Введение нового термина (изобретение 

термина, калькирование). Транскрипция 

и транслитерация. Понятие о термине 

с.96 – 100 

А.В. Парахина «Пособие 

по переводу технических 

текстов с английского 

языка на русский». 

с. 46 – 50 

 

 

 

Употребление существительных в 

функции определения. Многозначность 

слов. Сокращения. 

Последовательный перевод и 

синхронный перевод. 

 

1 

 

Многозначные слова. 

Сокращения. 

 

 

Конструкции 

сущ.+сущ. 

Классификация 

сокращений 

 

 

 

А.В. Парахина «Пособие 

по переводу технических 

текстов с английского 

языка на русский». 

с. 50 – 57 

 

II 

Грамматические основы перевода с 

английского языка на русский. Перевод  

простого предложения: 

1) нахождение членов предложения; 

2) деление на смысловые группы; 

3) место и перевод определений. 

 

 

2 

Многофункциональные 

слова 

it,one,that,have,be,do. 

 

 

Формы числа имён 

существительных 

мужского.и женского 

рода. 

Формы местоимений 

Анализ и перевод простых 

предложений и отрывков 

из художественной 

литературы. 

 

 

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 

Биологические, 

математические, 

физические, 

химические, 

экономические 

термины. 

 

Артикли, предлоги, 

множественное число  

греческих и латинских 

заимствований, 

аббревиатур. 

С.М. Никонова «The World 

of  Wonders». 

А.В. Парахина  

«Пособие по переводу 

технических текстов с 

английского языка на 

русский». 

Инструкции к приборам. 

Рецепты. 
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III 

Работа с газетами. Британская, 

американская и российская пресса. 

Перевод 

газетных заголовков. 

 

 

 

 

 

 

10 

Политические термины. 

 

 

Грамматические 

особенности  

заголовков газетных и 

журнальных статей. 

 

В.А. Королькова и др. 

«Learn to Read Papers» 

М., «Высшая школа» 

1981г. 

«In Company» уровень 

 Elementary 

§ 2 - 15 

 

IV 

Международные контакты. Поездки. 

Средства связи. Конференции. Поиски 

работы. Зарубежные командировки: 

транспорт, питание, проживание, 

покупки, погода. 

 

 

 

8 

Тематическая лексика 

 

Present Simple. There 

is/there are/have got.  

Past Simple. 

Cтепени сравнения 

прилагательных. 

Present Continuous. 

Present Perfect. 

Will/going to. 

 

 

«In Company» уровень 

 Elementary 

§ 16 - 20 
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9 класс (33 часа) 

ч
ет

в
ер

т
ь

 Тема 

ч
а
сы

 

Языковой материал Информационные 

ресурсы Лексика Грамматика 

 

I 

Компании. Деловые контакты. История 

компаний. Продажа компаний. 

 

9 

 ЛЕ по темам «Бизнес», 

«Интернет», 

«Телефон».Слова для 

обозначения времени. 

 

 

 

 Дифференциация Present 

Simple и Present 

Continuous. Косвенные 

вопросы. Past Simple.  

 

 «In Company» уровень Pre-

intermediate. §1 -5 

 

II 

 Способы делового общения. Дух 

предпринимательства. Стрессы на 

работе. 

 

 

 

7 

 ЛЕ по темам «Деловое 

общение», «Гостиничный 

сервис». 

 

 

 Степени сравнения 

прилагательных. 

Will для 

незапланированных 

действий. Present. 

Perfect.Словообразование. 

 «In Company» уровень Pre-

intermediate. § 6 -9 

 

 

 

III 

 Хедхантинг. Руководство компанией. 

Переговоры. Авиаперелёты. Принятие на 

работу и увольнение. Планирование и 

достижение результата. 

 

10 

ЛЕ по темам 

«Переговоры», 

«Авиаперелёты», «Права 

работников», «Условия 

труда». 

 

<In Company> уровень 

Pre-intermediate. § 10- 15 

 

 

«In Company» уровень Pre-

intermediate. § 10- 15 

 

 

IV 

 Обстановка на рабочем месте. Покупки 

и продажи по Интернету. Надомная 

работа. Обеденный перерыв. Переговоры 

за столом. 

 

 

7 

ЛЕ по теме»отношения 

на работе», «Интернет», 

«Покупки». 

 

Косвенная  

речь.Условные 

предложения 

«In Company»уровень 

Intermediate. § 16- 20 

 

 

 



 20 

10 класс (34 часа) 

ч
ет

в
ер

т
ь

 Тема 

ч
а
сы

 

Языковой материал Информационные 

ресурсы Лексика Грамматика 

 

I 

Международный английский. 

Установление контактов. Собрания. 

Ускорение ритма жизни. 

 

 

9 

Фразовые глаголы. 

ЛЕ по теме 

«Конференция». 

 

 

Past Simple.Степени 

сравнения. 

 

«In Company», уровень 

Intermediate. § 1-5 

 

 

II 

Командировки. Телефонные разговоры. 

Принятие решений. Большой бизнес. 

 7 

ЛЕ по темам 

«Путешествия», 

«Работа», «Рынок». 

 

Косвенные вопросы. 

Условные 

предложения. 

 

 

«In Company», уровень 

Intermediate. 

§ 6-9 

 

 

III 

Общение. Электронная почта.  

 Презентации. Мир технологий. 

Делопроизводство. Письма. Решение 

проблем. 

 
10 

ЛЕ по теме 

«Компьютеры», 

«Презентации».Предлоги. 

 

 

Дифференциация Past 

Simple и Present Perfect. 

Способы выражения 

преувеличения и 

преуменьшения в 

предложении. 

Модальные глаголы. 

«In Company», уровень 

Intermediate. §10-16  

 

 

IV 

Составление электронных посланий. 

Глобализация. Сеть питания. 

Переговоры. 

 

 

8 

ЛЕ по теме «Люди», 

«Продукты», 

«Дипломатия». 

 

Пассивный залог. 

 

«In Company», уровень 

Intermediate. §17-20 

 

 

 



 21 

11 класс (33 часа) 

ч
ет

в
ер

т
ь

 Тема 

ч
а
сы

 

Языковой материал Информационные 

ресурсы Лексика Грамматика 

 

I 

 Дело или развлечение? Обмен 

информацией. Формальное и 

неформальное общение. На выставке. 

Успех в бизнесе. Оптовая и розничная 

торговля. Рекламные агентства. 

Презентации. 

 

9 

ЛЕ по темам «Электронная 

почта», «Факсы». 

 

 

Обобщение 

грамматического 

материала по теме 

Времена глагола 

«In Company», уровень   

Upper intermediate §1-4 

 

 

II 

Презентации клиентов. Ведение 

собраний. Продвижение идей. 

 
7 

Фразовые глаголы Пассивный залог. 

 

 

«In Company», уровень   

Upper intermediate §5-8 

 

 

 

 

III 

Взаимоотношения. Личные контакты. 

Мировые брэнды. Как произвести 

впечатление. Монологические 

высказывания. 

 

 

 

10 

Предложные словосочетания. 

ЛЕ по теме «Законы», 

«Рынок», «Маркетинг». 

 

 

 

 

Артикли. 

Метафоры.Времена, 

используемые  

для повествования. 

«In Company», уровень   

Upper intermediate §9-14 

 

 

IV 

Большие идеи. Телеконференции. 

Рисуя будущее. 
7 

Риторические приёмы. ЛЕ по 

темам «Производство», 

«Доклад», «Штаты», 

«Дипломатические отношения». 

Обобщение 

грамматического 

материала 

«In Company», уровень   

Upper intermediate §15-18 
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