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Пояснительная записка 

Программа факультатива “Технический английский” предназначена для 

учащихся 10-11-х. Программа рассчитана на 34 часа.  Курс разработан на 

основе УМК “English for Science” О.Л. Гроза, В.Е. Гусейнова, Т.Н. Рыжкова, 

Е.Е. Скуратович Е.Е. Издательство «Титул» г. Обнинск 2007 г. 

Курс готовит учащихся к единому государственному экзамену в 

разделах Чтение, Аудирование, Говорение и Письмо. УМК включает: книгу 

для учащихся, книгу для учителя и аудиоприложение. 

Курс дает новые возможности учащимся, которые собираются 

продолжить свое образование и начать карьеру в областях, связанных с 

естественными науками и математикой, а также в других сферах деятельности. 

Цель обучения соответствует требованиям программы и стандарта.  

Основной целью является развитие у учащихся практических навыков 

использования английского языка для профессионального общения в сфере 

науки, а также в качестве инструмента для получения знаний по выбранному 

профилю. 

 Факультативный курс способствует: 

• развитию универсальных умений учащихся, таких, как умение 

учиться самостоятельно, проводить исследование, осуществлять и 

организовывать коммуникацию, принимать решения, проектировать свою 

деятельность и осуществлять задуманное; 

• расширению практики критического мышления и научного 

метода познания при изучении иностранного языка; 

• расширению представлений учащихся о роли науки в 

современном обществе, о возможностях и ограничениях науки, о 

достижениях современной науки; 

http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prod=232
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prod=232
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prod=231
http://www.titul.ru/central/index.php?id=94&mod=cat&catg=8&prod=230


• профессиональному самоопределению учащихся и 

использованию английского языка при обучении в вузе и в 

профессиональной деятельности; 

Задачи курса:  

• Обучить старшеклассников лексическим единицам в 

соответствии с отработанными темами, навыкам оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях. 

• Совершенствовать умения учащихся в четырёх видах 

речевой деятельности, а именно: 

говорение – обучать аргументировано выражать своё мнение, обсуждать 

проблемы и предлагать решения, проходить собеседование для приёма на 

работу, использовать  приобретенные умения и навыки на практике, умение 

учиться самостоятельно, проводить исследование, осуществлять и 

организовывать коммуникацию, принимать решения, проектировать свою 

деятельность; 

письмо – обучать писать научные доклады, резюме, рефераты с 

использованием научной терминологии, а также оформлять тексты в 

соответствии с требованиями дискурса; 

аудирование – совершенствовать умения слушать аутентичные тексты 

из научной сферы с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием; 

 чтение – совершенствовать умения читать аутентичные тексты по 

профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации 

и с детальным пониманием. 

• В учебно-познавательной области дать учащимся знания о 

научных открытиях, науке в целом, а также исследованиях и 

достижениях ученых. 



• Для развития компенсаторной компетенции развивать 

умения пользоваться собственным иноязычным речевым ответом для 

восполнения пробелов во владении иностранным языком, умения 

осуществлять перифраз, пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

Принципы построения курса: 

- Аутентичность. В курсе использованы аутентичные 

материалы из разнообразных современных источников, таких как 

научные журналы, книги, статьи научных сайтов. Контекстуальное 

введение лексики. 

- Доступность. Основные речевые умения интегрированы. 

- Межпредметная связь. Содержание курса напрямую связано 

с предметами естественно-научного цикла. 

- Коммуникативной направленности. В курсе представлены 

проблемно-речевые и творческие упражнения, а также комплекс 

треннинговых упражнений для формирования лексических навыков, в 

частности по разделу «Словообразование».  

- Сознательности. Самостоятельное изучение поощряется 

через саморазвитие.  

- Научности. Использование учениками научных методов в 

изучении английского языка и открытии собственных способностей и 

предпочтенй поощряется на протяжении всего курса.  

 

Структура курса и организация обучения 

Курс рассчитан на 34 учебных часа и состоит из 4 тематических разделов 

(модулей) по 8 уроков каждый.  

Каждый модуль учебного пособия для учащихся содержит следующие 

рубрики: 



Warm-up (введение) – разнообразные задания для представления и 

введения темы раздела – карикатуры, фотографии, короткие дискуссии, 

отрывки для чтения, аудирования 

Reading, Listening, Writing, Speaking – развитие основных речевых 

умений и навыков: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

Vocabulary – работа над активной лексикой раздела; лексика вводится в 

контексте, особое внимание уделяется работе над терминологией; 

Language work – функциональный язык, над которым ведётся работа в 

соответствующем задании; 

Fact file – дополнительная любопытная информация по теме, которая не 

является обязательной для изучения, но может заинтересовать учащихся 

Wordlist – перевод/объяснение незнакомых слов, не предназначенных 

для активного изучения, направленных на облегчение понимания текстов.  

Задания расположены в оптимальной последовательности: Warm up, 

Vocabulary, Reading, Listening, Writing, Homework. 

В курсе использованы аутентичные материалы из разнообразных 

современных источников. Учащиеся смогут использовать приобретенные 

умения и навыки на практике. С этой целью итоговые уроки всех разделов, а 

также итоговые разделы курса разработаны как симулированные ситуации, 

максимально приближенные к реальным условиям.  

 

Методы и формы работы: 

индивидуальная, фронтальная, групповая, парная, дискуссии, 

«мозговой штурм», чтение и перевод, практические занятия, 

самостоятельная работа, сбор и анализ информации, работа со словарем, 

работа с контрольно-измерительными материалами, поиск 

материалов через поисковые системы, Интернет - библиотеки и их 

использование (с домашних персональных компьютеров) для 

решения практических задач. 

Формы контроля: 



- текущие – диктанты по словам, часть заданий из раздела 

homework; 

- итоговый –  тесты в конце каждого раздела; 

- устные ответы по теме; 

- письменные задания (творческие работы, проекты, 

презентации). 

 

Требования к результатам изучения курса 

В результате прохождения курса старшеклассники должны: 

• знать лексику в соответствии с темами и научными сферами; 

• уметь использовать научную терминологию в повседневном 

и профессиональном общении; 

• уметь самостоятельно проводить исследование, 

осуществлять и организовывать коммуникацию, принимать решения, 

проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное; 

• уметь расширят практику критического мышления и 

научного метода познания при изучении иностранного языка; 

• знать о роли науки в современном обществе, о возможностях 

и ограничениях науки, о достижениях современной науки; 

• уметь использовать английский язык при обучении в вузе и 

в профессиональной деятельности. 

•  

Система оценивания 

Контроль результатов обучения и оценка приобретённых школьниками 

умений и навыков производится при выполнении учащимися финальных 

продуктивных коммуникативных заданий каждого тематического раздела с 

помощью Teacher evaluation card (TEC), а также самими учащимися путём 

самооценки и самоконтроля посредством Student evaluation card. Оценивание 

творческих работ, проектов, презентаций осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: полнота, связность, систематизация. 



 

Учебно-тематический план 

№

№ 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов 

Форма 

проведения 

Образова-

тельный  

продукт 
Всег

о 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Происхожд

ение науки 

9 1 Обзор 

граммат

ического 

материа

ла 

8  

Чтение и 

перевод; 

работа с 

лексико

й; 

развитие 

навыков 

аудиров

ания. 

 

Индивидуальн

ая 

фронтальная, 

групповая,  

парная, 

дискуссии, 

«мозговой 

штурм», 

чтение и 

перевод, 

самостоятельн

ая работа, 

работа со 

словарем, 

работа с 

КИМами. 

Творческие 

работы:  

научные 

пометки  

2 Что такое 

наука? 

8 1 Обзор 

граммат

ического 

материа

ла 

7 

Чтение и 

перевод; 

работа с 

лексико

й; 

развитие 

навыков 

аудиров

ания; 

обсужде

ния.  

Индивидуальн

ая 

фронтальная, 

групповая,  

парная, 

дискуссии, 

«мозговой 

штурм», 

чтение и 

перевод, 

самостоятельн

ая работа, 

работа со 

словарем, 

работа с 

КИМами. 

Творческие 

работы:  

план 

исследовани

я 

3 Где живёт 

наука 

9 1 Обзор 

граммат

ического 

материа

ла 

8 

Чтение и 

перевод; 

работа с 

лексико

й; 

Индивидуальн

ая 

фронтальная, 

групповая,  

парная, 

дискуссии, 

Творческие 

работы:  

инструкции 

к 

эксперимент

у 



развитие 

навыков 

аудиров

ания; 

обсужде

ния. 

«мозговой 

штурм», 

чтение и 

перевод, 

самостоятельн

ая работа, 

работа со 

словарем, 

работа с 

КИМами. 

4 Изучение 

науки 

8 1 Обзор 

граммат

ического 

материа

ла 

7 

Чтение и 

перевод; 

работа с 

лексико

й; 

развитие 

навыков 

аудиров

ания; 

обсужде

ния. 

Индивидуальн

ая 

фронтальная, 

групповая,  

парная, 

дискуссии, 

«мозговой 

штурм», 

чтение и 

перевод, 

самостоятельн

ая работа, 

работа со 

словарем, 

работа с 

КИМами. 

Творческие 

работы:  

план урока 

Содержание курса. 

Книга для учащегося имеет модульную структуру, что дает учителю 

возможность адаптировать курс к реальной ситуации в классе и школе. 

Данный курс состоит из четырех разделов: 

Unit 1 Where does science come from? (Происхождение науки) – 9 

часов 

Lessons 1-2 Looking back 

Lessons 3-4 What makes a discoverer? 

Lessons 5-6 The voice of a scientist 

Lesson 7 Check your progress 

Lesson 8 Let’s compare notes. 

Unit 2 What is science? (Что такое наука?) – 8 часов 



Lessons 1-2 The scientific method 

Lessons 3-4 Research methods. 

Lessons 5-6 Progressing the results. 

Lesson 7 Check your progress. 

Lesson 8 Research plans. 

Unit 3 Where does science live? (Где живёт наука?) – 9 часов 

Lessons 1-2 Visiting a lab 

Lessons 3-4 A faithful record 

Lessons 5-6 Make sure you understand it 

Lesson 7 Check your progress 

Lesson 8 A practical application 

Unit 4 Learning science (Изучение науки) – 8 часов 

Lessons 1-2 Participants or consumers? 

Lessons 3-4 A dark force? 

Lessons 5-6 How magic really works 

Lesson 7 Check your progress 

Lesson 8 I am your teacher. 

 

Первый раздел Where does science come from? (Происхождение науки) 

Знакомство с целью, задачами курса и его содержанием. Критическое 

мышление (Stop and think): способы обучения, предложенные в курсе, 

характеристика особенностей научного открытия. Основные лексические 

понятия: части речи, тема и рема, порядок слов. Организационные и 

образовательные принципы учебника. Словообразование: ударение как 

словообразовательный элемент. Главные синтаксические роли в 

предложении: субъект, объект, фразовый глагол, сказуемое. Стратегия 

структурирования словарного запаса. Тест.  

Второй раздел. What is science? (Что такое наука?) 

Обсуждение плана исследования. Основные методы и стратегии 

исследования. Способы презентации результатов исследования. 



Словообразование: - able, - ise/ - ize. Грамматика: артикли. Главные 

синтаксические роли в предложении: фразовый глагол, глагол, отглагольные 

наречия. Тест.  

Третий раздел. Where does science live? (Где живёт наука?) 

Критическое мышление (Stop and think): научное отношение к изучению 

родного и иностранного языков. Написание технических инструкций и 

короткого научно-популярного текста. Различия между начно-популярным и 

научным текстами. Инструкции для проведения эксперимента как тип текста. 

Главные синтаксические роли в предложении: страдательный залог, 

правильный и неправильный глагол. Тест.  

Четвертый раздел. Learning science (Изучение науки) 

Обсуждение возможных изменений в научном образовании. 

Критическое мышление: проблемы научного образования в школах. 

Контраргументы: выражение несогласия в вежливой форме. Выражение 

собственного мнения. Грамматика: инфинитив и его функции, разделительные 

вопросы. Общие черты в науке и искусстве. Метафора как стратегия обучения. 

Некоторые подходы в преподавательской профессии. Современная биология. 

Словообразование: конверсия.  Тест.  

 

УМК способствует развитию универсальных умений учащихся, таких, 

как умение учиться самостоятельно, проводить исследование, осуществлять и 

организовывать коммуникацию, принимать решения, проектировать свою 

деятельность. 
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