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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу курса по выбору по английскому языку «Деловой 

английский», составленную Мосиенко Евгенией Валентиновной, учителем 
английского языка МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска

Предлагаемая программа предназначена для учащихся основной ступени 
обучения общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 9 
классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в формате ОГЭ. 
Данная программа рассматривается, как система использования английского 
языка в развитии индивидуальности школьника и направлена на социальное и 
культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации. 
Программа «Деловой английский» для учащихся 9 класса составлена с учетом 
требований к структуре рабочих программ в соответствии ФГОС ООО.

Программа внеурочной деятельности включает разделы:
Результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание курса 
внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, 
тематическое планирование, где определены цели и задачи курса; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; содержание дисциплины и учебно-тематический план; перечень 
практических навыков; учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Основные цели и задачи в рамках данного курса направлены на развитие 
способностей, обучающихся использовать английский язык, как средство 
образования и самообразования в области делового английского языка, а также 
на удовлетворение современных познавательных интересов школьников в 
деловом общении и на повышение уровня практического владения 
иностранным языком.

Рабочая программа курса по выбору по английскому языку «Деловой 
английский» позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить 
знания, связанные с абсолютной величиной, подготовиться для дальнейшего 
изучения тем, использующих это понятие, научиться решать разнообразные 
задачи различной сложности, способствует выработке и закреплению навыков 
работы на компьютере. Учителю курс поможет наиболее качественно 
подготовить обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и при поступлению.

В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ № 9
им.И.Ф.Константинова МО Лабинский район и основными направлениями 
программ, включенных в структуру основной образовательной программы



основного общего образования на изучение курса по выбору по английскому 
языку «Деловой английский» отводится 1 час в неделю. Общее количество 
часов -  34 в год. В процессе изучения данного курса предполагается 
использование различных методов активизации познавательной деятельности 
школьников, а также различных форм организации их самостоятельной работы.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), традиционная 
классно-урочная, парная работа; самостоятельная работа; выполнение 
коммуникативно-ориентированных грамматических лексических заданий; 
составление речевых высказываний по теме; выполнение различных 
лексических и грамматических упражнений; аудирование, чтение с 
последующим извлечением общей и специальной информации. Курс построен 
на обучении устным и письменным формам обучения. Во время освоения 
данного курса, формируется умения в следующих видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении, письме и переводе. Данный курс является 
пред подготовкой профильного обучения и ориентирует на дальнейший выбор 
профессии.

Представленная на рецензирование программа отвечает требованиям, 
предъявляемым к учебно-методическим материалам подобного типа, и может 
быть рекомендована для организации образовательной деятельности в МОБУ 
СОШ № 9 им.И.Ф.Константинова МО Лабинский район. ^

Директор МКУ ИМЦ 
города Лабинска

С.И. Клименко



Краснодарский край, Лабинский район, 
город Лабинск

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 им. И.Ф. Константинова
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Курс по выбору по английскому языку «Деловой английский»

Уровень образования основное общее образование 

Количество часов всего:34; в неделю-1 

Учитель: Мосиенко Евгения Валентиновна

Программа разработана на основе Ф едерального  ко м по н ен т а  го суда р ст вен н о го  
ст андарт а ср еднего  общ его обра зо ва ния но пр оф и льно м  ур овне для 9-11 классов.

УТВЕРЖДЕНО

решением педагогического совета 
от _31_ августа 2 1 протокол № I 

Председатель С .В .Шилов

Рабочая программа

В соответствии с ФКГОС-2010 основного общего образования



Пояснительная записка.
Предлагаемый курс разработан как элективный курс для учащихся 9-х 

классов, желающих овладеть основами устного и письменного делового 
общения на английском языке.

За последние годы в нашей стране вырос интерес к английскому языку. 
Современные предприятия страны испытывают потребность в 
высококвалифицированных специалистах, умеющих не только читать и 
переводить специальную литературу, но и общаться на деловом английском 
языке. Наши старшеклассники -  это будущие абитуриенты и специалисты, 
которым крайне необходимо уметь пользоваться электронной почтой, 
факсом, заполнять деловые документы различного характера на английском 
языке-анкеты для поступления в ВУЗы за рубежом, резюме, декларации, да и 
вообще уметь писать личные письма своим сверстникам, а возможно в 
будущем и партнерам по бизнесу.

Данный элективный курс по английскому языку для учащихся 9 классов 
разработан на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования на профильном уровне для 9-11 классов.

Данный курс ориентирован для использования учителями при 
проведении элективных занятий в 9 классе. Предполагается, что учащиеся 
владеют английским языком в объеме базовой программы 
среднеобразовательной школы. Данный курс является пред подготовкой 
профильного обучения и ориентирует на дальнейший выбор профессии.

Курс «Деловой английский» направлен на развитие способностей, 
обучающихся использовать английский язык, как средство образования и 
самообразования в области делового английского языка, а также на 
удовлетворение современных познавательных интересов школьников в 
деловом общении и на повышение уровня практического владения 
иностранным языком.

Этот курс построен на обучении устным и письменным формам 
обучения. Во время освоения данного курса, формируется умения в 
следующих видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, 
письме и переводе.

Содержание данного курса не представлено в действующих УМК по 
английскому языку. •

Курс рассчитан на 34 часа.
Цель курса:
создание условий .для учащихся, обеспечивающих развитие и 
совершенствование знаний и умений в области делового общения, и 
ориентация на будущую профессиональную деятельность.
Задачи курса:

• познакомить учащихся с основами делового общения в устных и 
письменных формах;



• организовать работу по совершенствованию языковых умений и 
навыков, учащихся во всех видах речевой деятельности (А.Г.Ч.П.);

• обучить технике работы сб справочной литературой и словарями;
• воспитание культуры общения, создание положительной мотивацией к 

дальнейшему изучению языка;
• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся;
• расширение лингвистического и общего кругозора.
Новизна данного курса заключается в том, что программа не дублирует 

содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит 
новые знания, представляющие профессиональный и познавательный интерес 
для учащихся.

Предлагаемая программа относится к курсам по выбору и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.


