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Основные задачи профильно-
ориентированного обучения:

 Дать глубокие знания именно в той области, где ученики предполагают 
реализовать себя по окончании школы

 Выработать навыки самостоятельной познавательной активности

 Сориентировать в круге проблем, связанных с той или иной сферой 
деятельности

 Развить мотивацию к научно-исследовательской деятельности

 Развить мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а 
критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь 
отстаивать его в любой ситуации

 Более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 
высшего профессионального образования



Критерии для подбора УМК
 соблюдение единства профильно-ориентированной и  речевой 

деятельности обучаемых; 

 функциональный подход к обучению профильно-ориентированному 
иноязычному общению;

 системность в процессе формирования образовательной компетенции 
старшеклассников;

 соблюдение единства учебной, профильно-ориентированной и игровой 
деятельности;

 стилистическая обусловленность отбора языковых средств для наиболее 
типичных профильно-ориентировано ситуаций общения;

 ситуативно-тематическая организация речевой деятельности в рамках 
профильно-ориентированного курса обучения иностранному языку.





УМК разработан на 
основе 
коммуникативного 
подхода



При разработке УМК были 
учтены возрастные 
особенности обучаемых, 
их интересы, чему 
способствует использование 
аутентичного материала 
(тексты и диалоги 
информативного и 
страноведческого характера, 
фотографии и рисунки). 





Диалоги, 
записанные 
носителями языка 
на CD

являются хорошими 
моделями для 
использования 
естественного английского 
языка в реальных ситуациях 
общения 



Для создания условий для 
формирования 
социокультурной
компетенции учащихся 
авторы используют 
аутентичные наглядные 
материалы (фотографии, 
картинки, рекламные 
материалов) 



Грамматический и 
лексический 
материал в уроках 
УМК представлен в 
соответствии с 
необходимостью 
решения 
коммуникативной 
задачи 



В УМК продумана 
система контроля и  
оценки знаний, умений 
и навыков учащихся



Основные принципы разработки программ 
для профильно-ориентированного обучения 

ИЯ

 Наличие интересных текстов и 
коммуникативных упражнений, возможность 
использования личного опыта в изучении 
профильных предметов. Соответствие 
содержания возрастным, интеллектуальным 
возможностям учащихся и их уровню владения 
АЯ.

 Хорошее структурирование материалов

 Учебные материалы представляют собой 
образцы аутентичного, корректного языкового 
и речевого материала.



Критерии для анализа и оценивания 
эффективности учебных материалов :
 соответствие целям и задачам профильно-ориентированного курса;

 соответствие уровню обученности, возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся;

 аутентичность;

 обеспечение интегрированного обучения всем видам речевой 
деятельности, развитие всех коммуникативных и интеллектуальных 
умений;

 соблюдение принципов научности, связи с жизнью, логичности и 
последовательности;

 новизна и интерес для учащихся;

 разработанность системы упражнений, их разнообразие, качество и 
технологичность.



Возможная модель программы для 
обучения ИЯ в профильных школах:

1) Банк текстов/ аутентичных материалов

2) языковой и речевой материал для 
усвоения

3) банк заданий и упражнений для классной  
самостоятельной работы к предлагаемым 
текстам

4) банк заданий для контроля и 
самоконтроля, тесты



Банк текстов/ аутентичных 
материалов



Языковой и речевой материал 
для усвоения



Банк заданий и упражнений для 
классной  самостоятельной 

работы к предлагаемым текстам



Банк заданий для контроля и 
самоконтроля, тесты



Рабочая программа решает 
следующие задачи:
 определение круга тем;

 определение необходимого объема 
лексического и грамматического 
материала;

 разработка необходимых учебных 
материалов.



Индивидуализация и дифференциация обучения с 
учетом способностей, уровня обученности, склонностей и 
выбранного профиля обеспечивается при использовании

 телевидения 
 видеотехники 
 компьютера 
 Интернет 
 обучающих программ
 компьютерных тестирований 
 каталогов и заказа книг через Интернет
 материалов Интернет для подготовки к занятиям 
 электронные библиотеки
 электронные энциклопедии
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