
 
  



Пояснительная записка 

Программа специального курса по английскому языку«TechnicalEnglish» разработана 

на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29  декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего(полного) общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Маслянинская 

СОШ № 1: приказ от 27.06.2018 № 75/1 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

Содержание курса реализует следующий учебник: 

ДэвидБонамиTechnicalEnglish 1:coursebook. 

PearsonEducationLimited, 2013. – 128 с. 

Цель данного курса: развитие у учащихся практических навыков использования 

английского языка для профессионального общения в сфере науки,способствование 

усвоению технических и научных терминов. 

Задачи курса:формировать: 

-систему теоретических и практических знаний английского языка: технология 

исполнения проектной деятельности и презентаций, освоение научной терминологии, 

навыки устных выступлений и докладов; 

- умение моделировать и рационально мыслить; 

- способность организовывать коммуникацию и продуктивно в ней участвовать; 

- самостоятельность в принятии решений; 

- освоения поисковой деятельности; 

- использование современных информационных технологий. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Актуальность данного предмета 

возрастает в связи с тем, что социально-политические и экономические преобразования во 

всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере 

образования. Современные реалии требуют изучение иностранного языка, который может 

быть применен во всех сферах деятельности человека. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык 

востребованным обществом. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 

средство коммуникации между народами, средство приобщения к англоязычной 

национальной культуре. Английский язык с элементом технической направленности 

является одним из важных средств развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала. Освоение технической стороны английского языка 

дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 



распространенных средств межкультурного общения. В эпоху технического прогресса 

учащиеся смогут изучить информацию о развитии современного технического мира, 

познакомиться с техническими терминами на английском языке, узнать о новых открытиях и 

происходящих в нем процессов, прочитать актуальные адаптированные научно-технические 

статьи.Владение иностранными языками расширяет не только кругозор человека, но и его 

возможности в профессиональной деятельности. 

Предлагаемый курс по английскому языку «TechnicalEnglish» предназначен для 

учащихся 10 иинженерного класса, проявляющих интерес к точным наукам. Курс построен 

по принципу интеграции знаний по английскому языку и физико-математическим 

дисциплинами. 

Интеграция иностранного языка с другими предметами школьной программы 

поддерживает одну из основных идей обучения - воспитание информированного, 

компетентного, обладающего креативными способностями выпускника, осознающего себя в 

общекультурном контексте эпохи, подготовленного к продолжению обучения в вузе.  

Данная программа рассчитана на 36 часов, с учётом одного часа в неделю. 

Курс структурирован следующим образом – уроки содержат информационные блоки, 

сопровождаемые аудиоматериалами. Аудиотексты, озвученные носителями языка, относятся 

к различным стилям речи и позволяют учащимся совершенствовать навыки аудирования и 

научиться понимать как научные доклады, так и разговорную речь. Кроме того, каждый урок 

содержит упражнения на расширение и закрепление лексического материала, как общего, так 

и специального плана, и на понимание текста. Особое место занимают упражнения, 

позволяющие развивать навыки ведения дискуссии, устных выступлений и проведение 

презентаций, а также написание работ по заданной теме.  



1.Планируемые результаты освоения специального курса 

Планируемые результаты 10 класс 

Личностные 

 

–ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

–готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

–готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

–принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

–неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

–мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

–готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

–экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных 



ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение 

к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

–эстетическое отношения к миру, готовность 

к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Регулятивные 

 

- самостоятельно определять цели, составлять 

планы деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные 

 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 



Познавательные 

 

искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических 

основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в 

гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

- об истории науки;  

- о новейших разработках в области науки и 

технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих 

отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и 

др.);  

- о деятельности организаций, сообществ и 

структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения 

- исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.) 



Обучающийсясможет: 

 

- решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы математического 

моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

С точки зренияформирования 

универсальныхучебныхдействий, входе 

освоения 

принциповучебно- 

исследовательской 

ипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся 

- формулировать научную гипотезу, 

ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы 

и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

- восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

- находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и 

по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих 



рисков; 

- адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученикна базовом уровне получит возможность 

научиться 

– Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученикна базовом уровне получит возможность 

научиться 

– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. 

Ученикна базовом уровне получит возможность 

научиться 

– Полно и точно воспринимать информацию 

в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Ученикна базовом уровне получит возможность 

научиться 

Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов 

Лексическая сторона речи 

Ученикна базовом уровне научится 

– Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и 

контексту; 

– распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.). 

Ученик на базовом уровне получит 

возможность научиться 

– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 



 

2. Содержание специального курса 

Содержание 10 

класс 

Вводная часть.Инженерия – что и для чего?Буквы и числа. Даты и 

время. 
2 ч 

Инструменты.Приборы, устройства и их функции. Измерения. 

Инструкции 
3 ч 

Циркуляция.Система отопления. Электрическая цепь. Система 

охлаждения. 
4 ч 

Материалы.Материалы и их свойства. Покупка нужного материала 3 ч 

Технические условия.Размерность. Качество. Проекты будущего 4 ч 

Репортаж. Несчастные случаи. Ущерб и потери. События прошлого 4 ч 

Выявление неисправностей. Операции. Горячая линия. Руководство 

пользователя. 
4 ч 

Безопасность. Правила и предупреждения.Опасный производственный 

фактор. Расследования. 
4 ч 

Причино-следственные связи. Поршень и клапан. Переключатели и 

реле. Роторы и турбины. 
4 ч 

Проверка и утверждение. Сроки. Описания. Продвижение 4 ч 

Всего:  . 36 ч. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

10 класс 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на 

уровне УУД) 

• Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют 

на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

• читают тексты технического содержания с разной глубиной понимания прочитанного. 

1 Вводная часть.Инженерия – что и 

для чего? Буквы и числа. Даты и 

время. 

 Обмениваются информацией. Называют единицы 

измерений. Слушают аудиозаписи и воспринимают на слух 

числовые значения. Называют даты и время. 

2 Инструменты.Приборы, 

устройства и их функции. 

Измерения. Инструкции 

Называют вещи. Пользуются контрольным перечнем 

данных устройства. Выполняют инструкции. Оставляют 

голосовое сообщение/делают заказ по телефону. 

Описывают продукт. Беседуют о профессии. 

3 Циркуляция.Система отопления. 

Электрическая цепь. Система 

охлаждения. 

 Объясняют, как жидкость перемещается по 

отопительной системе, как работают электроцепь и система 

охлаждения. Описывают ежедневные обязанности. 

4 Материалы.Материалы и их 

свойства. Покупка нужного 

материала 

 Демонстрируют материал и объясняют, что они с 

ним делают. Описывают свойства материала. Покупают и 

продают. 

5 Технические 

условия.Размерность. Качество. 

Проекты будущего 

 Пользуются техническим паспортом. Указывают на 

специфические особенности продукта. Покупают или 

продают. Описываю планы на будущее. Пользуются 

диаграммой Ганта. 

6 Репортаж. Несчастные случаи.  Звонят в службу спасения, объясняют, что 



 

Ущерб и потери. События 

прошлого 

произошло. Описывают поломку. Звонят в сервис-центр. 

7 Выявление неисправностей. 

Операции. Горячая линия. 

Руководство пользователя. 

 Объясняют, как работают механизмы. Звонят по 

горячей линии. Помогают решить проблему. Пользуются 

руководством пользователя по выявлению неисправностей. 

8 Безопасность. Правила и 

предупреждения.Опасный 

производственный фактор. 

Расследования. 

 Следуют правилам безопасности, обращая внимания 

на предупреждающие знаки. Предупреждают об опасностях 

на производстве. Расследуют инцидент. 

9 Причинно-следственные связи. 
Поршень и клапан. 

Переключатели и реле. Роторы и 

турбины. 

 Объясняют причинно-следственные связи, как 

работают четырехступенчатый цикл, реле, ветродвигатель. 

Презентуют процесс. 

10 Проверка и утверждение. Сроки. 

Описания. Продвижение 
 Описывают технические условия. Выполняют 

команды. Сверяют работу с диаграммой Ганта. 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ п/п 
Календар

ные сроки 
Тема занятия. 

Формы организации 

учебной деятельности 

(контроль). 

 

Предметные результаты 
Основные виды учебной 

деятельности 

Учеб-

метод. и 

матер.-

техн. 

обеспече

ние (№ 

из 

таблицы) 
Личностные результаты:– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Регулятивные: - самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные:осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

Вводная часть. (2 часа)  

1 1 четверть 
Инженерия – что и для 

чего? 
Беседа, чтение 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию.Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в рамках 

Обмениваются 

информацией. 

Называют 

единицы 

измерений. 

Слушают 

аудиозаписи и 

воспринимают 

на слух 

числовые 

значения. 

Называют даты 

и время. 

• Начинают, 

ведут/продолжаю

т и заканчивают 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения 

(реагируют на 

новости, 

рассказывают 

новости, 

выражают 

удивление); 

• ведут диалог, 

выражают своё 

мнение, 

соглашаются/не 

соглашаются с 

мнением 

собеседника; 

• воспринимают 

на слух и 

1.1 

1.4 

1.5 

2.1 

3.1 

3.2 

2  
Буквы и числа. Даты и 

время. 

Работа в парах, 

аудирование 



тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и 

употреблять различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.). 

выборочно 

понимают 

необходимую 

информацию; 

• воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

аудиотекстов; 

• воспринимают 

на слух и 

выдвигают 

предположения о 

содержании 

текста с опорой на 

зрительную 

наглядность; 

читают тексты 

технического 

содержания с 

разной глубиной 

понимания 

прочитанного. 

Инструменты.(3 часа) 

3  
Приборы, устройства и их 

функции. 

Работа в парах, 

работа с карточками 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.Полно и точно 

воспринимать информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в рамках 

Называют вещи. 

Пользуются 

контрольным 

перечнем 

данных 

устройства. 

Выполняют 

инструкции. 

Оставляют 

голосовое 

сообщение/дела

ют заказ по 

телефону. 

Описывают 

продукт. 

Беседуют о 

профессии. 

4  Измерения. 
Работа в парах, 

работа с карточками 

5  Инструкции 
Работа в группах, 

работа с карточками 



тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным 

элементам и контексту; 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать 

в речи устойчивые выражения 

и фразы (collocations). 

Циркуляция.(4 часа) 

6  Система отопления. 

Беседа 

Чтение 

 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию.Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

 

 

 

 

Объясняют, как 

жидкость 

перемещается 

по 

отопительной 

системе, как 

работают 

электроцепь и 

система 

охлаждения. 

Описывают 

7  Электрическая цепь. 
Работа в парах 

Диалог 

8 2 четверть Система охлаждения. 
Работа в группах, 

беседа 

9  Ежедневные обязанности 
Работа в группах, 

беседа 



задачей/вопросом.Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять 

различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.). 

ежедневные 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы. (3 часа) 

10  Материалы и их свойства. 
Работа в группах, 

беседа 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.Полно и точно 

воспринимать информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 

 

 

 

 

Демонстрируют 

материал и 

объясняют, что 

они с ним 

делают. 

Описывают 

свойства 

материала. 

Покупают и 

продают. 

 

11  Материалы и их свойства. 
Работа в группах, 

беседа 

12  
Покупка нужного 

материала 

Работа в группах, 

беседа 



– Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным 

элементам и контексту; 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Технические условия.(4 часа) 

13  Размерность. 
Работа в группах, 

беседа 
– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

Пользуются 

техническим 

паспортом. 

Указывают на 

специфические 

особенности 

14  Качество. 
Работа в группах, 

беседа 

15  Проекты будущего 
Работа в группах, 

беседа 



16  Проекты будущего 
Работа в группах, 

беседа 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию.Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять 

различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.). 

продукта. 

Покупают или 

продают. 

Описываю 

планы на 

будущее. 

Пользуются 

диаграммой 

Ганта. 

 

Репортаж. (4 часа) 

1.1 

1.4 

1.5 

2.1 

3.1 

3.2 

17 3 четверть Несчастные случаи. 
Работа в парах, 

работа с карточками 
– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

Звонят в 

службу 

спасения, 

объясняют, что 

произошло. 

Описывают 

поломку. 

Звонят в 

18  Ущерб и потери. 
Работа в парах, 

работа с карточками 

19  События прошлого 
Работа в парах, 

чтение 

20  
Составление новостной 

сводки 

Работа в парах, 

чтение 



подтверждение какой-либо 

информации; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.Полно и точно 

воспринимать информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– Читать и понимать 

несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих 

вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи лексические 

единицы в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

– распознавать и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые 

глаголы; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным 

элементам и контексту; 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

сервис-центр. 



Выявление неисправностей. (4 часа) 

21  Операции. 
Работа в парах, 

чтение 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках изученной 

тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию.Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.Читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов 

– Распознавать и 

употреблять в речи лексические 

единицы в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять 

различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, 

etc.). 

Объясняют, как 

работают 

механизмы. 

Звонят по 

горячей линии. 

Помогают 

решить 

проблему. 

Пользуются 

руководством 

пользователя 

по выявлению 

неисправносте

й. 

22  Горячая линия. 
Работа в парах, 

чтение 

23  
Руководство 

пользователя. 

Беседа 

Чтение 

24  
Руководство 

пользователя. 

Беседа 

Чтение 

Аудирование 

Безопасность. (4 часа) 



25  
Правила и 

предупреждения. 

Работа в парах, 

чтение 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального общения 

в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.Полно и точно 

воспринимать информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов 

– Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять 

в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам 

и контексту; 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

Следуют 

правилам 

безопасност

и, обращая 

внимания на 

предупрежда

ющие знаки. 

Предупрежд

ают об 

опасностях 

на 

производств

е. 

Расследуют 

инцидент. 

26  
Правила и 

предупреждения. 

Работа в парах, 

чтение 

27 4 четверть 
Опасный 

производственный фактор. 

Работа в парах, 

чтение, аудирование 

28  Расследования. 
Работа в парах, 

работа с карточками 



узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Причино-следственные связи. (4 часа) 

29  Поршень и клапан. 

 

Работа в парах, 

чтение 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального общения 

в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию.Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.Читать и 

понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов 

– Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.). 

Объясняют 

причинно-

следственны

е связи, как 

работают 

четырехступ

енчатый 

цикл, реле, 

ветродвигате

ль. 

Презентуют 

процесс. 

30  Переключатели и реле. 

Работа в парах, 

чтение 

31  Роторы и турбины. 

Работа в парах, 

аудирование, чтение 

32  
Презентация работы 

механизмов 

Работа в парах, 

беседа 

Проверка и утверждение.(4 часа) 

33  Сроки. Работа в парах, чтение – Вести диалог/полилог в Описывают 



34  Описания. 
Чтение 

Бесела 

ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного 

текста.Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов 

– Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– догадываться о значении 

отдельных слов на основе сходства 

с родным языком, по 

словообразовательным элементам и 

контексту; 

– Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

технические 

условия. 

Выполняют 

команды. 

Сверяют 

работу с 

диаграммой 

Ганта. 

35  Продвижение 
Чтение 

Беседа 

36  Зачетный урок по курсу 
Работа в группах, 

беседа 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Д – демонстрационный 

 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол- 

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 1. Учебник  «Technical English 1»ДэвидаБонами 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Примерная  программаосновного общего 

образования по иностранному языку. 

4. Книга для учителя к УМК «TechnicalEnglish 1» 

5.Двуязычные словари. 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

2 1.  Интерактивная доска. 

2. Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

5. Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

3 1. CD для занятий в классе* 

2. Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов http://www.sciencekids.co.nz/plants.html 

http://www.tryscience.org/home.html 

http://scienceprojectideasforkids.com/category/young-

learners/ 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 


