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Пояснительная записка 



   Элективный курс «Основы письменного общения» разработан для учащихся 

9 класса в рамках предпрофильной подготовки.  Общий объем курса – 12 

часов.  

  Письменной речи уделяется мало внимания. Переписка – частый вид 

письменного общения между людьми,  если человек хочет произвести 

впечатление  и писать правильно и грамотно на английском языке, данный 

курс поможет ему.  

   Место курса. Основной целью данного элективного курса является 

написание и оформление писем, электронных сообщений. Данный элективный 

курс ориентирован на подготовку учащихся к сдаче государственного 

экзамена. 

   Цель элективного курса «Основы письменного общения» заключается в 

развитии  навыков письменной речи. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи:  

1. Расширить кругозор учащихся 

2. Познакомить учащихся с основными правилами написания письма и 

ведения переписки. 

 

     В основу курса положен коммуникативный подход к овладению 

видов речевой деятельности, ведущими является чтение и письмо. 

Форма обучения – коммуникативно-направленная групповая и 

индивидуальная работа. 

Содержание курса. Тема 1. Что изучает курс «Основы письменного 

общения». О значении  английского языка в современном мире.  

Вводное анкетирование. Письмо – один из видов речевой деятельности.  

Тема 2. Виды писем: официальное, неофициальное письмо.  Структура 

написания писем.  

Тема 3. Основные фразы, вводные выражения при написании письма: 

thanks for your letter, it was great to hear from you again, I am happy to 

answer your questions? Sorry, my mum is calling me, hope to hear you from 

you soon, write back soon…. Написание письма по образцу. 

Тема 4. Язык СМС – сообщений.  Практика написания СМС сообщений. 

Тема 5. Письмо - жалоба, резюме. Основные правила написания жалоб и 

резюме.  Практика. 

Тема 6. Итоговое занятие. Анкета. Итоговая работа: написание письма 

личного характера. 



   Формы  проведения занятий: практические занятия, изучение правил 

написание писем и  переписки. 

   Контроль и оценивание. Конечным продуктом будет письмо, 

обучающиеся смогут написать письмо на английском языке по всем 

правилам: решение коммуникативной задачи (содержание) – 

высказывание должно соответствовать объему (100-120 слов), даны  

ответы на все вопросы, есть  благодарность, упоминание на предыдущие 

контакты, выражена  надежда на будущие контакты, правильно  

выбрано обращение, правильно  выбрана завершающая фраза, 

правильная подпись (только имя); 

 организация текста: текст логично выстроен и разделен на абзацы, 

правильно использованы языковые средства для передачи логической 

связи, обращение (на отдельной строке), завершающая фраза (на 

отдельной строке), подпись (на отдельной строке), правильно написан 

адрес автора (в правом верхнем углу), правильно написана дата (под 

адресом);   

лексико-грамматическое оформление текста;  

орфография и пунктуация. 

 

Тематика курса 

№ тема Вводное занятие. О значении 

английского языка в современной 

жизни. Анкета. Письмо – важный 

аспект при изучении английского языка. 

 

1 тема 1 Виды писем: личное, официальное. 

Структура написания писем. 

2ч. 

2 тема 2 Основные фразы, вводные выражения 

при написании писем. Написание 

письма по образцу. 

2ч. 

3 тема 3 Повторение грамматики. Деловое 

письмо. 

2ч. 

4 тема 4 Язык СМС – сообщений. Практика 

написания СМС сообщений. 

2ч. 

5 тема 5 Письмо - жалоба, резюме. Практика. 2ч. 

6 тема 6 Итоговая работа – написание письма 

личного характера. Анкета.  

2ч. 

 

 

 



Планируемые результаты 

  К концу изучения курса учащиеся должны:  

- овладеть основными знаниями для написания писем (личного, 

официального) 

- знать основные правила написания писем 

- иметь представления о видах писем  

Учащиеся должны также уметь:  

- извлекать полную информацию из текста и перерабатывать её; 

- написать письмо личного характера, используя изученные приемы; 

 

Средства обучения 

Применяемые методы и средства: 

- лекции, беседы 

-  презентация материала  

-  запись лекции 

-  работа с текстом 

-  написание писем 

Контроль за уровнем достижений 

1. Знание лексики, грамматики и правильное её употребление 

2. Речевая компетентность (владение навыками чтения и письма) 

Текущий контроль предполагается на 2 и 4 занятии и итоговый контроль  

на заключительном  занятии при предъявлении конечного продукта – 

письма личного характера. 
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                                                                                     Приложения  



 

Анкета 1. (вводная) 

1. Является ли английский язык одним из самых любимых предметов ? 

2. Сколько лет вы изучаете этот предмет? 

3. Знаете ли вы еще какой- нибудь  другой иностранный язык? 

4. В английском языке выделяют 4 вида речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, письмо. Каким видом речевой деятельности вы 

владеете лучше всего? 

5. Согласны ли вы, что каждый воспитанный, образованный и 

современный человек должен знать хотя бы один иностранный язык? 

      6.Чего вы ожидаете от данного элективного курса? 

 

Анкета 2. 

Name: 

Surname: 

Age: 

Country: 

Languages you speak: 

Hobbies: 

Favourite subjects: 

Countries you would like to visit: 

Books you read: 

Music you listen to: 

 

3)“Excellence is the result of caring more than others think is wise, risking more 

than others think is safe, dreaming more than others think is practical and expecting 

more than others think is possible!” 



“Life” by Mother Teresa 

Life is a challenge, meet it. 

Life is a duty, complete it. 

Life is a game, play it. 

Life is costly, care for it. 

Life is wealth, keep it. 

Life is mystery, know it. 

Life is love, enjoy it. 

Life is promise, fulfill it. 

Life is sorrow, sing it. 

Life is a struggle, accept it. 

Life is a tragedy, confront it. 

Life is an opportunity, benefit from it. 

Life is beauty, admire it. 

Life is bliss, taste it. 

Life is a dream, realize it. 

Life is a challenge, meet it. 

Life is an adventure, dare it. 

Life is luck, make it. 

Life is too precious, do not destroy it. 

Life is life, fight for it. 
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