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Необходимость перехода старшей школы на профильное 

обучение определена Правительством России в 

«Концепции модернизации российского образования». 

 

Профильное обучение – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности учащихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования  



 

МБОУ «СОШ № 11» 
В нашей школе с 2007 года реализуется программа 

профильного образования и осуществляется набор в 

химико-биологический (медицинский) класс.  
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Цели профильного обучения: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов 

программы среднего общего образования;           

 расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием;  

 более эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального 

образования.  

 

 
Поэтому задача нашей школы заключается в 

формировании такой образовательной среды, 

которая будет обеспечивать развитие учащихся в 

соответствии с их познавательными интересами и 

профессиональными планами, в том числе и на 

уроках английского языка 



Профильное образование на уроках 
английского языка 

В программе курса «Английский язык» в нашем 

образовательном учреждении нет отдельно отведенных часов 

для изучения предмета «Медицина», поэтому знакомство с 

медицинским английским проходит через отдельные темы.  

Отдельный вопрос профильного обучения – методическое 

обеспечение. Опыт работы педагогов школы был обобщен и 

представлен в методическом пособии «Медицинский 

английский».  



1 блок: Предпрофильная подготовка 
Цель -  знакомство обучающихся начального и среднего звена с 

лексикой и речевыми клеше медицинской направленности. 

 

Методическое пособие состоит из двух блоков: 

Примером работы в данном направление является комплекс 

упражнений по темам: части тела, личная гигиена человека, 

здоровый образ жизни. Обучающиеся рисуют человека, 

подписывают части тела и части лица, что способствует 

лучшему запоминаю лексических единиц, разгадывают 

кроссворды, составляют слова из букв. 

Проводятся ролевые игры «На приёме у врача», вводятся такие 

речевые конструкции, как: I am ill, he is ill, she is ill. 

На начальном этапе обучения английскому языку в урок 

включается физкультминутка, с использованием лексики по 

темам движения, танцев, песен, спорта. При подборе 

стихотворений и рифмовок очень важно, чтобы грамматический 

и лексический материал соответствовал теме предпрофильной 

подготовки 



Комплекс лексических упражнений по темам: части тела, 

личная гигиена человека, здоровый образ жизни.  



Комплекс упражнений на развитие речевых 
навыков  



Здоровье 

 



Творческие работы 

• Таким образом, на начальном этапе обучения 

английскому языку у обучающихся 

формируются первоначальные знания и навыки 

использования языкового материала по теме 

«Медицинское образование». 

 



Чрезвычайно важно обогатить активный словарный запас обучающихся 

профессиональной лексикой медицинского работника. В ходе семантизации 

лексических единиц по темам: «Внешность», «Части тела», «Скелет 

человека», «Болезни» и «Уход за больными» в 10-11 классе обучающиеся 

знакомятся с новыми словами, включающими названия не только внешних, 

но и внутренних органов человека. В рамках изучения темы: 

«Современные технологии» происходит ознакомление с медицинскими 

инструментами, приборами и технологиями.  В ходе закрепления языкового 

материала обучающимся предлагается чтение и перевод адаптированных и 

аутентичных текстов из периодических медицинских и научно-популярных 

журналов. 



В рамках темы «Профессия» мы расширяет сведения 

обучающихся, знакомясь с более широким спектром 

медицинских профессий. Например, терапевт (therapist), 

травматолог (traumatologist), педиатр (pediatrician), 

косметолог (сosmetologist), фармацевт (pharmacist) и другие. 

Ролевая игра «Я бы в хирурги пошел» (I’d like to be a……) 

позволяет определить качества, личностные и 

профессиональные, присущие данным профессиям. На 

семинаре-практикуме обучающиеся обмениваются мнениями о 

важности знаний об особенностях профессий медицинского 

цикла. В результате у обучающихся формируется 

представление о профессиональных качествах медицинских 

работников. 



2 блок: Профильное обучение. 
Примеры заданий  

Письмо 
заполнение анкеты больного, 

заполнения бланка истории болезни, 

написание рецепта, с соблюдением 

грамматических правил. В старших 

классах обучающиеся пишут эссе по 

темам медицинской направленности. 

ПРИМЕР: Заполни медицинскую карту 

Аудирование 
прослушивание учебных и аутентичных 

аудиотекстов, с различной степенью 

содержания лексических единиц 

профильного направления. Разработка 

заданий на развитие умения понимать 

содержание текста, догадываться по 

контексту о значении незнакомых слов, 

умение выделить основную цель текста. 

 

ПРИМЕР: Прослушайте советы доктора 

Мерфи о правильном питании и 

заполните пропуски в тексте 



2 блок: Профильное обучение. 
Примеры заданий  
Говорение 

развитие диалогических навыков: умение вести беседу 

на темы, связанные с оказанием медицинской помощи, 

ведение диалога с использованием в речи медицинских 

клеше; 

– развитие монологических навыков: построения 

высказывания, обусловленного ситуацией общения по 

заданной теме. Так, в рамках изучения темы: 

«Известные люди» обучающиеся знакомятся с 

биографиями выдающихся ученых-медиков 

А.Флеминга, Н.И.Пирогова, И.П. Павлова, 

Н.В.Склифосовского, С.П.Боткина, Л.М.Рошаля и 

других. Обучающиеся изучают информацию, по плану 

составляют биографический текст, оформляют 

сообщение в виде презентации и делают публичный 

доклад. 

 
На уроках обобщения мы активно используем прием ролевой игры, 

создавая ситуации, типичные для медицинских работников: «В 

больнице», «На приеме у врача», «В аптеке», «Скорая помощь» и 

т.д.   

Ты врач, проведи опрос пациента, узнай, что его беспокоит, какие 

симптомы у больного. Дай рекомендации, назначь дату следующего 

приема 



2 блок: Профильное обучение. 
Примеры заданий  

Проектная деятельность является 

неотъемлемой частью современной 

системы образования.  

Работа над проектом формирует у 

обучающийся навыки  

самостоятельного поиска информации, 

обобщения и систематизация материала,  

навыки оформления проекта и его защиты. 

Изучая тему «Здоровый образ жизни»  

(«Keeping feet») в профильных классах, 

обучающимся предлагается разработать 

 и представить проектную работу по 

актуальным темам медицины: «Здоровое 

питание»,  

«Хорошие и вредные привычки», 

«Сбалансированная диета», «Спорт в 

нашей жизни» и другие  

Спасибо за внимание! 


