Пояснительная записка
Школьное политехническое образование обеспечивает знание основ
современной техники, вооружает учащихся общетрудовыми навыками и
знаниями, способствует правильному выбору профессии, учит общению в
разных сферах, и английский язык играет в этом большую роль.
Содержание данного курса знакомит учащихся с различными сферами
применения английского языка, а практические занятия расширят
представления об особенностях рода деятельности людей во многих
профессиях, связанных с английским языком.
Цель курса:
обеспечить учащихся практической информацией о профессиях, связанных
со знанием английского языка.
Задачи курса:
1) помочь подросткам в их самоопределении при выборе дальнейшей
профессии;
2) обозначить связь знаний, получаемых в школе, и возможности
успешной профессиональной карьеры;
3) развивать умения работать в сотрудничестве, выполнять
коммуникативно – ориентированные задания.
Программа «Английский язык в профессиональной сфере» предназначена
для учащихся 9 классов, данный курс по выбору в предпрофильной
подготовке рассчитан на 18 часов.
Программа в содержательном аспекте имеет выраженную практическую
направленность, так как рекомендуемой формой преподавания курса
являются практикумы, состоящие из аудирования, лексических упражнений
и ролевых игр, а также проектной работы в группах.
Работа над проектом
и презентация проекта в процессе обучения
способствует приобщению учащихся к творческой деятельности. Каждая
тема курса включает в себя парную и групповую работу учащихся, где
каждый ученик развивает навыки иноязычной коммуникации.
Требования к уровню усвоения курса: в конце изучения курса учащиеся
должны:
 знать определённые профессиональные (спортивные, журналистские,
коммерческие) термины;
 уметь участвовать в коммуникации по предложенной ситуации или
сценарию;
 излагать на английском языке результаты коллективной и
индивидуальной поисково – познавательной деятельности;
 озвучивать «немые» видеофрагменты;

 выполнять проекты «Спортивный комментатор» и «Учитель
английского языка».
Программой предусмотрена возможность установления степени достижения
промежуточных и итоговых результатов через систему контроля в форме
заданий и творческих работ. Одной из форм контроля может стать взаимное
оценивание проектов учащимися.
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Введение. Цели и задачи курса «Английский язык в
профессиональной среде»
Гид-переводчик. Экскурсия по городу. В картинной галерее,
музее.
Журналист. Средства массовой информации. Виды программ
и публикаций.
Спортивный комментатор. Жанр спортивного репортажа.
Секретарь (деловая переписка). Виды деловых писем.
Сфера обслуживания. Магазины и покупки. Обслуживание в
ресторане.
Учитель английского языка. Планирование фрагмента урока в
начальной школе.
Мировая экология. Проблемы экологии. Методы борьбы с
загрязнением окружающей среды.
Речевой этикет. Формы общения.
Презентация своих профессий
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