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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы. 

Рабочая программа элективного курса «Технический английский язык» для 11 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень) 2012 года. 

Значимость данного курса неуклонно возрастает в последние годы, в связи с углубляющейся 

интеграцией России в мировую экономику. Промышленные, экономические и правовые 

отношения между российскими предприятиями и их зарубежными партнерами приобретают всѐ 

более конкретную форму. С этой конкретикой и новыми понятиями, прежде всего, сталкивается 

специалист в области технического английского языка.  Поэтому можно без преувеличения 

сказать, что специалист по техническому английскому будет востребован.  

Разработанное содержание, формы и методы дополнительного образования учащихся на 

основе познавательной, образовательной, воспитывающей и развивающей функций направлено на 

развитие общеучебных и предметных способностей. Учащимся предлагаются задания, в ходе 

выполнения которых  систематически развиваются все основные языковые навыки: аудирование, 

говорение, чтение и письмо. Практические задания на аудирование подкреплены   техническими 

аудиосредствами, в работе широко применяется аутентичный раздаточный материал. Обучение 

ведется с учетом возрастной  психологии. Роль учителя различна в зависимости от задачи на 

каждом этапе урока (носитель информации, наблюдатель, консультант). Программа курса 

рассчитана на 34 часа. 

Программа носит коммуникативный характер и ставит своей целью эффективное развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности, общей функциональной грамотности 

учащихся и успешное применении полученных знаний в жизни. 

Основные задачи: 

 освоить общетехническую лексику в объеме, достаточном для понимания текстов средней 

сложности; 

 улучшить восприятие англоязычной речи на слух; 

 совершенствовать навыки устной речи; 

 закрепить знания по грамматике из общего курса английского языка. 

 совершенствовать навыки перевода. 

Тестовые задания или зачѐт являются формой отчѐтности по изучению данного 

элективного курса. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

I полугодие 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

 1. Безопасность и здоровье.  

1 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

2 Аудирование. 1 

3 Чтение. 1 

4 Говорение. 1 

5 Письмо. 1 

 2. Техническая поддержка.  

6 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

7 Аудирование. 1 

8 Чтение.  1 

9 Говорение. 1 

10 Письмо. 1 

 3. Командная работа. 1 

11 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

12 Аудирование. 1 

13 Чтение. 1 

14 Говорение. 1 

15 Письмо. 1 

 II полугодие 

4. Инфраструктура. 

 

16 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

17 Аудирование. 1 

18 Чтение. 1 

19 Говорение. 1 

20 Письмо. 1 

 5. Дизайн.  

21 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

22 Аудирование. 1 

23 Чтение. 1 

24 Говорение. 1 

25 Письмо. 1 

 6. Силы  

26 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 



27 Аудирование. 1 

28 Чтение. 1 

29 Говорение. 1 

30 Письмо. 1 

 7. Энергия.  

31 Введение лексического и грамматического  

материала. 

1 

32 Аудирование. 1 

33 Чтение. 1 

34 Говорение. 1 

 
Планируемые результаты 

учащиеся должны продемонстрировать: 

 умение использовать английский язык как средство образования и самообразования в 

области обмена научно-технической информацией; 

 знание грамматических структур и   общетехнических лексических единиц; 

 умение выполнить  перевод технического текста с английского языка на русский язык; 

 умение быстро находить специальные сведения с помощью разных источников 

информации и грамотно пользоваться ими; 

 умение использовать новые информационные технологии; 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения учебного курса 

 

 

 

 

 

Необходимые средства и оборудование для реализации программы: 

- компьютер; 

- интернет-ресурсы; 

- учебные пособия. 

Дидактический материал 

 

Автор Название Издательство Год 

 

 

David 

Bonamy 

 

 

Рабочая тетрадь к учебнику: 

«TechnicalEnglish». 

 

Тестовые задания. 

 

 

England: «Longman», 

Pearson Education 

Limited 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

David 

Bonamy 

 

Аудиодиск CD-ROM к учебнику 

 

 

 

England: «Longman», 

Pearson Education 

Limited 

 

 

 

2012 

 

 

 

Пособия для учителя, учащегося 

 

Автор Название Издательство Год 

 

 

David 

Bonamy 

 

TechnicalEnglish 

 

 

Книга для учителя к учебнику: 

 «Technical English». 

 

 

England: «Longman», 

Pearson Education 

Limited 

 

2012 

 

2012 

 

 


