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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа элективного курса по английскому языку «Нефтегазовая отрасль на английском языке» для общеобразовательной 

школы (10-11 класс – профильный уровень) соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования, утверждённой Министерством образования и науки 

Российской Федерации, гуманитарный цикл, профильное образование и учебного пособия Oxford English for careers: oil & gas (профильное 

образование). Предлагаемый курс  направлен на расширение языкового кругозора, а также на углубленное изучение иностранного языка, состоящее 

в овладении основами нефтегазовой терминологии, ознакомлении с основными понятиями и реалиями данной сферы промышленности, формировании 

устойчивого интереса к этой сфере производства, выработке специфических умений и навыков, знакомстве с новыми областями знаний в рамках 
выбранного профиля, способствовании выбору дальнейшей профессиональной деятельности, создание положительных мотивационных аспектов. 

Программа является практикоориентированной и направлена на развитие профессиональных интересов учащихся с целью реализации 

внутрипрофильной специализации. Способствует расширению познаний учащихся в области географии, химии и экологии, что отвечает требованиям 

межпредметных связей в обучении. 
 

Цели изучения курса 
В процессе изучения представленного элективного курса достигаются следующие цели: 

- интенсификация языкового образования; 

- формирование и развитие лексических и грамматических навыков в контексте реальных ситуаций; 

- изучение и активизация функциональной сферы языкового аспекта; 

- помощь в осуществлении задач профильного обучения; 

- создание условий для подготовки к ЕГЭ; 

- выработка навыков и методов самостоятельной работы с источниками, развить начальные навыки научно-исследовательской деятельности; 

- освоение базовых навыков, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

1.Нормативные документы. Документы, обеспечивающие реализацию программы 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 (ред. от 01.02.2012 г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 



и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.200г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени образования 

Письмо МО РФ об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год» 

 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-

ЗАО 

Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 500 от 11.05.2006 г. “ Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального 
образования город Салехард (постановление Администрации города Салехарда от 17.04.2013г. № 144); 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (далее ООП СОО). 
 

3. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой 

Рабочая программа элективного курса по английскому языку составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования, утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации, гуманитарный цикл, профильное 

образование и учебного пособия Oxford English for careers: oil & gas (профильное образование). 

Данная программа даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Курс направлен на 

интенсивное речевое и профессиональное развитие. Отличительной особенностью данной программы также является то, что она 

акцентирует внимание на изучение функционального языка, необходимого для получения работы по специальности, а также предоставляет 

возможность активизировать проектную деятельность. 

 

 Используемые технологии, методы и формы работы 



В процессе обучения используются современные технологии с целью вовлечения учащихся в интерактивное обучение английскому языку, 

т.е. применение информационных технологий, а также происходит организация учебной деятельности в различных режимах: индивидуальная; 

парная; групповая. 

 Предусматривается проведение лекционных и семинарских занятий с презентацией и защитой проектов, а также 

использование электронно-образовательных ресурсов с целью активизации самостоятельной работы учащихся. 

Данный курс предполагает связь с химией, географией, экологией. При обучении широко используется практическая работа над 
специализированными текстами. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание учащимися изучаемого материала и более высокий уровень 

владения соответствующими навыками. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Элективные курсы включёны в Федеральный перечень предметов. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение нескольких элективных курсов. 

Элективный курс по английскому языку «Нефтегазовая отрасль на английском языке» рассчитан на 140 учебных часа. 
 
 

Личностные, метапредметные (компетентностные) и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

(БУП 2004) 
 

В 10-11 классах продолжается развитие коммуникативной компетенции и начинается формирование профессиональных навыков 

выбранной специальности. Курс направлен на совершенствование коммуникативной и языковой компетенции учащихся в 

нефтегазовой сфере, а также дает возможность освоения базовых навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности.  

 

8. Содержание программы элективного курса по английскому языку 10 - 11 клаcc 

10 класс 

1. Международная промышленность – 4 ч 

2. Разведка и добыча углеводородов – 4 ч 

3. Переработка и сбыт первичной продукции. – 4 ч 

4. Система контроллинга промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли. – 4 ч 

5. Разведка месторождений нефти и газа – 4 ч 

6. Бурение – 4 ч 

7. Трубы и трубопроводы. – 4 ч 

8. Работы на шельфе – 4 ч 

9. Природный газ – 4 ч 

10. Нефть и окружающая среда – 4 ч 



11. Эксплуатация автопарка – 4 ч 

12. Ремонт и обслуживание – 4 ч 

13. Нефтеперерабатывающий завод – 4 ч 

14. Чрезвычайные ситуации – 4 ч 

15. Нефтепродукты – 4 ч 

 

11 класс 

1. Нефтегазовая промышленность в современном мире – 4 ч 

2. Интересные факты о нефти и газе – 4 ч 

3. Углеводороды – 4 ч 

4. Разведка месторождений (эксплорация) 

5. Методы бурения – 4 ч 

6. Охрана окружающей среды – 4 ч 

7. Проектирование и строительство – 4 ч 

8. Добыча – 4 ч 

9. Транспортировка и хранение – 4 ч 

10. Технологии нефтеперерабатывающего завода – 4 ч 

11. Распределение и переработка первичной продукции – 4 ч 

12. Проектное управление – 4 ч 

13. Риски и безопасность – 4 ч 

14. Будущее нефтегазовой индустрии – 4 ч 

15. Профессии в нефтегазовой отрасли – 4 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

 
Тема урока Ко

ли
че
ст
во 
ча

со
в 

Тип, 
форма урока 

Элементы содержания 
(дидактические единицы) 

Вид 
диагностик

и и 
контроля 

Коммуникативные задачи ОУУН, 
(должны 
знать, уметь, 
применять 

Проек
т 

аудирование чтение говорение письмо 

лексика грамматика 

1 Международная 
промышленность 

2 комбинирова
нный 

Tools & 
hardware 

a/an Тест 
«Article» 

Упр.2, стр.9 
– заполнение 

резюме 

 Упр.1, 
стр.7 

Диалог 
«Checking» 

Заполнение 
анкеты 

Знать правила 
употребления 
определенного 
и 
неопределенног

«Emplo
yers in 
my 
compan
y” 



о артикля 

2 Разведка и добыча 
углеводородов 

5 комбинирова
нный 

Some 
upstream 
jobs 

Do/does 
Wh-questions 

Лексически
й тест по 
уроку № 1 

Упр.2, стр.15 
– заполнить 

таблицу 

Упр.2, стр.11 
ответы на 
вопросы по 

тесту 

Упр.1, 
стр.13 
Диалог 

«Talking 
about jobs» 
 
 

 Уметь 
воспринимать 
информацию на 
слух 

«Oil & 
gas 
fields in 
my 
country
» 
 

3 Переработка и 

сбыт первичной 
продукции 

5 комбинирова

нный 

Сomputers 

& control 
panels 

Present 

Continuous 

Тест 

«Present 
Continuous

» 

Упр.5, стр.18 

– коррекция 
ошибок  

Упр.1, стр.20 – 

чтение текста 
с извлечением 

детальной 
информации 

Упр.1, 

стр.19 
Диалог 

«Telephone 
conversatio

n» 

Сообщение 

«Technical 
support» 

Знать 

образование и 
случаи 
употребления 
Present 
Continuous и 
уметь 
использовать в 
речи 

 

4 Система 
контроллинга 
промышленной 
безопасности в 
нефтегазовой 

отрасли 

5 комбинирова
нный 

Word 
building 

Can, must Тест 
«Modal 
verbs» 

Упр.3, 
стр.25-

заполнение 
пропусков  

 Упр.1, 
стр.23 
Диалог 

«What does 
it mean» 

Составление 
инструкций 
«Safety 
notices» 

Знать правила 
употребления 
модальных 
глаголов 
 

 

5 Разведка 

месторождений 
нефти и газа 

5 комбинирова

нный 

Some 

science 

Words in 

sentences 

Лексически

й тест к 
урокам № 

2-4 

Упр.1, стр.32 

– заполнение 
пропусков в 
инструкции 
«How to use 
GPS» 

 Упр.1, 

стр.33 
Диалог 

«Discussing 
specs» 

 Знать правила 

расположения 
частей речи в 
английском 
предложении 

 

6 Бурение 5 комбинирова
нный 

Understandi
ng 

instructions 

Adjective 
forms 

Тест 
«Degrees of 

comparison
» 

 Упр.2, стр.35 – 
чтение текста 

с 
множественн
ым выбором 

ответа 

Упр.1, 
стр.38 

Диалог 
«Giving 
safety 

advice» 

 Знать правила 
образования 

степеней 
сравнения 
прилагательны
х 

«Is 
drilling 

the job 
for 
you?» 

7 Трубы и 
трубопроводы 

5 комбинирова
нный 

Welding 
 

Countable & 
uncountable 

names 

Лексически
й тест к 
урокам № 

5-6 

Упр.1, стр.42 
– 
соотношение 
названия 

оборудования 
с его 
частями 

Упр.2, стр.40 – 
ответы на 
вопросы по 

тексту 

Упр.2, 
стр.41 
Диалог 

«Describing 

a pipeline» 

 Уметь 
выстраивать 
диалогическую 
речь с обменом 

мнений 

 

8 Работы на шельфе 5 комбинирова
нный 

Electricity 
& circuits 
The 

Comparative 
sentences 

Лексически
й тест к 
уроку № 7 

Упр.2, стр.50 
– выбор 
правильного 

Упр.1, стр.46 – 
соотнести 

информацию с 

Диалог 
«Radio 

conversatio

Заполнение 
заявления 
«A leave 

Уметь 
заполнять 
различные 

 



internationa
l radio 

alphabet 

ответа предложениям
Equipment’s 

descи из 
текста 

ns» request form», 
«A service 

report», 
«A shift 
handover log», 
«A suggestion 
form» 

формы 
заявлений 

(заявление на 
отпуск, 
служебное 
донесение и 
т.д.) 

9 Природный газ 5 комбинирова
нный 

Gas 
production 

& 
distribution 

Past Simple 
(to be) 

Лексически
й тест к 

уроку № 8 

Упр.1, стр.66 
– 

определение 
past /present 

Упр.2, стр.67 – 
определить 

значение 
выделенных 

слов в тексте 

Монологиче
ская речь 

«Equipment
’s 

description» 

 Уметь 
выстраивать 

монологическое 
высказывание 

«Altern
ative 

energy 
sources
» 

1
0 

Нефть и 
окружающая 

среда 

5 комбинирова
нный 

Preventing 
& dealing 
with eco-
hazards & 
incidents 

Past Simple Тест «Past 
Simple 
Tense» 

Упр.2, стр.74 
– соотнести 
разговор с 
проблемой 

Упр.4, стр.73 – 
найти формы 
Past Simple в 

тексте, 
ответить на 

вопросы 

Ролевая 
игра 

«Reporting 
an incident» 

Заполнение 
отчета «An 

environmental 
incident report» 

Знать 
образование и 
случаи 
употребления 
Past Simple и 

уметь 
использовать в 
речи 

«Enviro
nmental 
success 
stories» 

1
1 

Эксплуатация 
автопарка 

5 комбинирова
нный 

Power tools 
& their 
functions 

- Лексически
й тест к 
урокам 9-

10 

 Упр.2, стр.77 - 
найти лексико-
грамматическ
ие 
эквиваленты в 

тексте 

Диалог 
«What’s 

been done» 

Заполнение 
служебной 

карточки «A 
job card» 

Уметь 
употреблять 
изученные 
лексические 
единицы в 

диалогической 
речи 

 

 
1
2 

Ремонт и 
обслуживание 

5 комбинирова
нный 

Problems & 
solutions 

Future Simple Тест 
 « Present 
Perfect 
Tense» 
Тест 

«Future 
Simple» 

Упр.2, стр.86 
– заполнить 
таблицу 

Упр.1, стр.84 – 
определить 

соответствие 
высказываний 
содержанию 

текста 

 Заполнить 
ремонтную 
ведомость 

«Repair 
record» 

Знать 
образование и 
случаи 
употребления 
Present Perfect 

и Future Simple 
и уметь 
использовать в 
речи 

 

1
3 

Нефтеперерабат
ывающий завод 

5 комбинирова
нный 

 The Passive Лексически
й тест к 

урокам 11-
12 

Упр.1, стр.89 
– соотнести 
описание с 
местом на 

картинке 

Упр.1, стр.92- 
ответить на 
вопросы 

Диалог 
«Explaining 
a process» 

Написать 
сообщение о 

процессе 
работы 

«Explaining a 
process» 

Знать 
образование и 
случаи 
употребления 

Passive Voice и 
уметь 
использовать в 
речи 

«An oil 
refinery 
in your 
country

» 

1
4 

Чрезвычайные 
ситуации 

5 комбинирова
нный 

Emergence 
vehicles & 

If/wnen/in 
case/past 

Лексически
й тест к 

Упр.1, стр.98 
– определить 

Упр.3, стр.95 –
найти слова в 

Ролевая 
игра 

Заполнить 
донесение о 

Знать 
образование и 

 



equipment continuous уроку 13 True/False тексте по 
определению 

«Explaining 
an 

accident» 

происшествии 
«An accident 

report» 

случаи 
употребления 

Past Continuous 
и уметь 
использовать в 
речи 

1
5 

Нефтепродукты 
(защита 

проектов) 

3 комбинирова
нный 

 And, but, 
because 

Лексически
й тест к 
уроку 14 

Упр.5, стр. 
103 – 
заполнить 

пропуски  

Упр.1, стр. 100 
– найти верное 
определение к 

каждому слову 

Монологиче
ская речь 

«Describing 

a 
petrochemic
al product» 

Заполнение 
заявки на 
отпуск 

материалов 
«Materials 
requisition» 

Уметь 
выстраивать 
монологическое 

высказывание 
Уметь 
презентовать и 
защищать 
проект 

«Produ
cts that 
contain 

petroch
emicals
» 

1 Нефтегазовая 
промышленность в 
современном мире 

2 комбинирова
нный 

Key jobs Routines & 
activities 

Describing 

responsibilitie
s 

Professional 
skills 

«Meeting & 

greeting» 

Упр.1, стр.5 
– ответить 
на вопросы 

Упр.1, стр.6 – 
определить 

сферы 

(upstream, 
downstream, 
midstream) 

Полилог 
«Hello, 

good-bye» 

 Уметь 
выстраивать 
полилогическое 

высказывание 

«World 
oil 
reserve

s» 

2 Интересные 
факты о нефти и 

газе 

5 комбинирова
нный 

Numbers 
 

Past Simple Professional 
skills 

«How to 
manage 

your time» 

Упр.1, стр. 
10 – 
ответить на 
вопросы 

Упр.1, стр.12 – 
ответить на 

вопросы 

Диалог 
«Checking 
understandi
ng» 

Краткое 
сообщение об 

истории 
компании «A 
short report» 

Уметь 
составлять 
краткое 
письменное 
высказывание 

«Histor
y of oil 
& gas 
in your 
region» 

3 Углеводороды 5 комбинирова
нный 

Recording 
new words 

Nouns & 
articles 

Professional 
skills  

«Making a 
presentation

» 

Упр.3, стр.17 
– заполнить 
диаграмму 

Упр.1, стр.16 – 
соотнести 

слова и 
определения 

Диалог 
«Exchangin
g 
information
» 

Составить 
краткий 

аналитически
й отчет 
«Analysis 
report» 

Знать лексико-
грамматически
й материал 
юнита 

«Sedim
entary 
rocks, 
oil & 
gas» 

4 Разведка 
месторождений 

(эксплорация) 

5 комбинирова
нный 

 The Passive Лексически
й тест к 1-

3 уроку 

Упр.2, стр.24 
– заполнить 
пропуски и 
ответить на 
вопросы 

Упр.1, стр.23 – 
соотнести 
методы с 

изображениям
и 

Полилог 
«Athabasca 
oil sands» 

Составить 
краткое 

сообщение 
«Oil sands» 

Уметь 
выстраивать 
полилогическое 
высказывание 

«Oil 
prices 
& 
explora
tion» 

5 Методы бурения 5 комбинирова
нный 

The drilling 
rig & drill 
string 

Prepositions Лексически
й тест к 4 

уроку  

Упр.1, стр.30 
– соотнести 
виды 

профессий с 
их описанием 

Упр.2, стр.29 – 
заполнить 
диаграмму 

Полилог 
«Options & 
suggestions

» 

Заполнить 
форму заказа 
«Placing an 

order» 

Уметь 
формулировать 
свою точку 

зрения в ходе 
участия в 
полилогическом 
высказывании 

 



6 Охрана 
окружающей 

среды 

5 комбинирова
нный 

Word 
families 

Cause & 
result 

Professional 
skills 

«Writing 
emails» 

Упр.1, стр.36 
– ответить 

на вопросы 

Упр.1, стр.36 – 
ответить на 

вопросы и 
озаглавить 
сегменты 

диаграммы 

Диалог 
«Protecting 

our 
environment
» 

Написание 
электронного 

письма «An 
email»  

Знать правила 
написания 

электронного 
письма 

«8P 
deepwa

ter 
horizon 
disaster
» 

7 Проектирование и 
строительство 

5 комбинирова
нный 

Taking 
about 
measuremen

ts 

Talking about 
abilities 
Asking 

questions 

Professional 
skills 

«Listening 

skills» 

Упр.2, стр.42 
– заполнить 
карту 

Упр.2, стр. 40 
– заполнить 
диаграмму 

Диалог 
«Sharing 
information

» 

 Знать лексико-
грамматически
й материал 

юнита 

«Extend
ed 
reach 

drilling
» 

8 Добыча 5 комбинирова
нный 

 Past 
Simple/Presen

t Perfect 

Professional 
skills «What 

makes a 
good 

manager?» 

Упр.3, стр.46 
– заполнить 
пропуски 

Упр.3, стр. 48 
– исправить 

неверные 
утверждения 

Упр.4, стр.56 – 
ответить на 

вопросы 

Диалог 
«Updates» 
Конференц
ия «OPEC» 

Написание 
электронного 
письма «An 

email» 

Уметь 
применять Past 
Simple, Present 
Perfect в 
диалогической 
речи 

Уметь 
аргументирова
ть свое мнение 
в 
дискуссионном 
формате 

«Onsho
re 
process
ing & 
meeting
» 

9 Транспортировка 
и хранение 

5 комбинирова
нный 

Suffixes & 
prefixes 

Comparative/
superlative 

adjectives 

Professional 
skills 

«Preparing 
visuals for a 
presentation 

« 

Упр.1, стр. 
64 – 

ответить на 
вопросы 

Упр.2, стр.68 – 
заполнить 

диаграмму 

Монолог на 
визуальной 

основе 
«Using 
visuals in a 
presentation
» 

 Уметь 
составлять 

монологическое 
высказывание с 
визуальной 
опорой 

«Oil & 
gas 

pipeline
s» 

1
0 

Технологии 
нефтеперерабаты

вающего завода 

5 комбинирова
нный 

Phrasal 
verbs 

Forms of the 
verb 

Professional 
skills 

«Conversati
on & active 
listening» 

Упр.1, стр.73 
– ответить 

на вопросы 

Упр.3, стр.70 – 
соотнести 

слова и их 
определения 

Диалог 
«Problem 

solving» 

Заполнить 
форму 

инспекционног
о отчета 

«Plant 
inspection 

report» 

Знать 
фразовые 

глаголы юнита 

«Refine
ry 

mainten
ance 
shutdo
wn» 

1
1 

Распределение и 
переработка 

первичной 

продукции 

5 комбинирова
нный 

Approximati
ons 

Time clauses Professional 
skills  

«Telephone 

skills» 

Упр.1, стр.3, 
стр.79 – 
извлечение 

детальной 
информации 

Упр.2, стр. 80 
– выбрать 

корректный 

заголовок 

Диалог 
«Making 
arrangemen

ts on the 
phone» 

Написание 
электронного 
письма «An 

email» 

Уметь 
использовать 
коммуникативн

ые навыки в 
телефонном 
разговоре 

«Liquef
ied 
petrole

um 
gas» 

1
2 

Проектное 
управление 

5 комбинирова
нный 

Phrasal 
verbs 

Obligation & 
necessity 

Professional 
skills 

«Delegation

Упр.1, стр.83 
– соотнести 
отрывки 

Упр.1, стр.82 – 
соотнести 

комментарии с 

Полилог 
«Delegating 
& 

Составить 
протокол 
заседания 

Знать 
модальные 
глаголы 

«Tende
rs & 
bids» 



» разговора с 
событиями 

предложениям monitoring 
process»,  

«Organizing 
an 
exhibition» 

«The minutes of 
a meeting» 

долженствован
ия и уметь 

использовать 
их в речи 

1
3 

Риски и 
безопасность 

5 комбинирова
нный 

 First 
conditional 
Should have 

done 

 Упр.4, стр.89 
– ответить 
на вопросы 

Упр.1, стр.91 – 
True/False 

Ситуативн
ые 
высказыван
ия «Targets, 

metrics & 
risk» 

Составить 
отчет об 
оценке рисков 
«Risk 

assessment 
report» 

Уметь 
использовать 
конструкцию 
should have 

done в речи 

«Risk» 

1
4 

Будущее 
нефтегазовой 

индустрии 

5 комбинирова
нный 

Compound 
nouns/adjec
tives 

Predicting the 
future 

Professional 
skills 

«Working in 
a team» 

Упр.4, стр.95 
– выписать 
плюсы и 
минусы 
каждого 
типа энергии 

Упр.2, стр.96 – 
соотнести 
заголовки с 
текстами 

Ситуативн
ые 
высказыван
ия «Talking 
about the 
future» 

Составить 
сопроводитель
ное письмо «A 
covering letter" 

Знать 
составные 
существительн
ые юнита 

 

1
5 

Профессии в 
нефтегазовой 

отрасли 
(защита 

проектов) 

3 комбинирова
нный 

People & 
jobs 
Finding 
jobs 

Talking about 
the future 

Лексически
й тест 

Упр.1, 
стр.102 – 
ответить на 
вопросы 

Упр.4, стр. 101 
– заполнить 

пропуски 

Интервью 
«Talking 
about your 
future» 

Заполнить 
бланк-заявку 
«A letter of 

application» 

Знать 
различные 
способы 
выражения 
будущего 
времени 
Уметь 
презентовать и 

защищать 
проект 

«Jobs 
in the 
oil & 
gas 
industry
» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
I. Книгопечатная продукция: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по русскому языку //Официальные документы в 
образовании, 2004 

 2.Рабочая программа элективного курса «Английский в нефтегазовой промышленности», Михальченко А.Г - 2013 

 3. Oxford English for careers: oil & gas 1. Oxford, Landford Lewis, Vallance D’Arcy - 2011 г. 

 4. Oxford English for careers: oil & gas 2. Oxford, Landford Lewis, Vallance D’Arcy - 2011 г. 

 5. Oxford English for careers: oil & gas 1. Teacher’s Resource Book. Oxford, Naunton Jon, Pohl Alison – 2011 

 6. Oxford English for careers: oil & gas 2. Teacher’s Resource Book. Oxford, Naunton Jon, Pohl Alison 

 7. A glossary of petroleum engineering terms, George E. King Engineering, 2010 

 8. Speak English in the field: разговорный курс для нефтяников, N.F. Rodionov, 2004 

 

Технические средства обучения: аудиоколонки; персональный компьютер; принтер; экран. 5.телевизор; мультимедийный проектор; 



мобильный класс; наушники; электронные стенды; географические карты; грамматические таблицы. 

 Мультимедийные средства обучения: СD для занятий в классе и дома; мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.oed.com/ 
 https://elt.oup.com/student/oefc/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub 
 https://elt.oup.com/student/oefc/oilandgas1/?cc=ru&selLanguage=ru 
 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon%2F
http://www.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://som.fio.ru/
http://all.edu.ru/

