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Данная модульная программа состоит из 5 уроков-модулей, направленных на развитие 

английского языка и является частью учебной программы по изучению иностранного 

языка в 9 классе. 

Главная цель разработки модульной программы заключалась в том, чтобы через изучение 

английского языка сформировать  у учащихся специализированного медицинского класса 

наглядного представления о профессии врача и сравнить работу врача в нашей стране и в 

Великобритании. Для ребят выпускных классов очень важно сделать правильный выбор, 

выявить необходимые качества для работы врачом и представлять,  какие компетенции 

необходимы для работы в данной области. В учебнике английского языка «Enjoy English” 9 

класс есть раздел «It's time to think about your future career” («Время подумать о своей 

будущей карьере») и поэтому данная модульная программа гармонично вписывается в 

учебный курс.  Освоение всего модуля осуществлялось исключительно на английском языке, 

что позволило ученикам овладеть профессиональными знаниями посредством изучения 

иностранного языка. 

Для диагностики учебного модуля были разработана рейтинговая система освоения  как 

промежуточных этапов   программы, так и модульной программы целиком. 

Перед тем как начать работать с данной программой был осуществлен стартовый контроль 

( 7 вопросов), который помог объективно выявить области знаний, в которых ученики 

испытывают наибольшие затруднения. 

Стартовый контроль. 

На данном этапе была осуществлена диагностика знаний учащихся в тех областях, которые 

будут изучаться в данной модульной программе. Максимальное количество баллов за это 

задание 7. Никто из учеников не набрал максимального количества. 7 учеников набрали по 5 

баллов, 5 по 4 балла, 1 ученик 3 балла. Средний балл за это задание составил 4 балла. 

 

 Модуль 1 

Цель  сформировать у учеников представления о профессиональных качествах, таких как 

умение обращаться с пациентами,  личных качеств, необходимых для ведения врачебной 

деятельности  и конечно профессиональных знаний, без которых невозможно быть врачом, 

выявить насколько представление о профессии врача верно и показать какие личные и 

поведенческие  умения и навыки необходимо сформировать. 

На данном этапе был поставлена задача проанализировать и обобщить необходимые качества 

для работы доктора и свое соответствие данной профессии. Итоговым заданием для 

закрепления изученного материала стало написание эссэ «Идеальный доктор». 

Всего за данные задания можно было набрать 57 баллов. 

Задание 7 Были предложены компетенции на английском языке  и задача заключалась в 

систематизации этих компетенции по трем группам . В результате из 14 учеников 8 набрали 

максимальное количество баллов (27), 4 -25 баллов, 2ученика- 23 балла. 

 Итого за 7 задание средний составил 24 балла 

Задание 9 — (проанализировать и обобщить полученную информацию) . Главная задача 

заключалась в  умении составлять грамматически правильные английские предложения , 

наиболее максимально использовать английскую терминологию данной темы. Из 14 

учеников наиболее полно и правильно ответили 7учеников,(15 баллов), 5 имели 

незначительные грамматические и лексические ошибки и набрали 13 баллов, 2 ученика 

старались использовать изученную лексику, но допустили ряд грамматических ошибок и 

получили в среднем 10 баллов. 

Итого за 9 задание средний балл составил 13,6 

Задание 10 (эссэ ) Наиболее сложное задание, где проверяется умение использовать 

грамматический и лексические запас английского языку у каждого ученика, а также средства 



логической связи и умения четко формулировать свои мысли. 6 учеников набрали 15 баллов 

(максимальное количество), 5 допустили грамматические ошибки и набрали в среднем 12 

баллов, и 3 ученика набрали по 10 баллов.  Итого за 10 задание средний балл составил 12,8 

баллов. 

Вывод: Для многих учеников наиболее важным открытием для себя стало наличие 

таких качеств у доктора как наличие ораторских способностей, умение работать в 

команде, на 100% посвящать себя работе и учиться всю жизнь. 

Итого за 1 модуль средний балл составил 50,4 (максимальный балл - 57)со 

Модуль 2 

Цель показать важность и значимость профессии терапевта и сравнить работу терапевта с 

работой семейного врача в Великобритании. Для этого ребятам было предложено посмотреть 

видео «A day in the life. A family doctor”. По завершению работы с модулем необходимо было 

провести мини-проект«Терапевт — самая востребованная профессия». 

На данном этапе от учеником требовалось сопоставить специализацию врача с ее описанием. 

Чтобы закрепить знание английской лексики были предложены фразы на русском языке, 

которые необходимо было перевести  на английский язык. Дальше предлагается прочитать 

тект , информирующий нас о работе врача общей практики. Необходимым итогом на данном 

этапе является знание специализаций врача, востребованных в Санкт-Петербурге (сайты 

поиска работы) и сравнение этих результатов с аналогичными в  зарубежных странах 

(англоязычные сайты поиска работы). Важно, чтобы учащиеся осознали значимость работы 

врача общей практики и сложности с которыми он может столкнуться в своей работе. 

Задание12 необходимо перевести фразы, которые встречаются в тексте с русского на 

английский. Максимальный балл 21. 10 учеников набрали максимальный балл, 4 допустили в 

среднем по 2 ошибки. Средний балл за это задание составил 19 баллов. 

Задание 13 Максимальный балл 21. После просмотра видео «A day in the life. A family 

doctor” нужно заполнить текст. В задании проверяется умение вычленить необходимую 

информацию из потока речи, игнорируя ненужную. 9 учеников набрали максимальный балл., 

3 ученика допустили по 2 ошибки, 2 ученика допустили по 3 ошибки. Средний балл за это 

задание составил 18 баллов 

Задание 15 Составить мини-проект «Терапевт-самая востребованная профессия». 

Максимальный балл за это задание 20 баллов. В этом задании проверяется умение 

использовать грамматический и лексические запас английского языка, а также средства 

логической связи и умения четко формулировать свои мысли. 8 учеников получили 

максимальный балл, 4 ученика набрали по 15 баллов, а 2 ученика набрали 13 баллов. 

Средний балл за это задание составил 17,5 баллов. 

Задание 16 Исследование  местных и зарубежных сайтов о востребованности врачебной 

профессии по заданным критериям. Максимальный балл за это задание 30 баллов.  6 

учеников получили максимальный балл, 6 учеников получили в среднем 24 балла, 2 ученика 

получили по 20 баллов. Средний балл за это задание составил 26 баллов. 

Итого за 2 модуль средний балл составил 80,5 баллов 

Вывод: Данный модуль позволил ученикам составить представление о популярных 

медицинских направлениях в городе Санкт-Петербурге, что позволит им в дальнейшем 

определиться со специализацией. 

Модуль 3 

Цель составить диалог на английском языке « На приеме у врача». Ученики изучают 

информацию о простудных заболеваниях. На основании изученной информации и используя 

знания о врачебной компетенции из модуля 1 ученики составляют ролевую игру. 

Задание22 заполнение таблицы проявления простуды и гриппа. Максимальный балл за это 

задание 33. 10 учеников набрали максимальный балл, 4 ученика допустили в среднем по 2 

ошибки. Средний балл за это задание составил 31 балл. 

Задание 23 Составить диалог. В задании оценивается такие навыки владения английским 

языком и терминологией как: а) умение вести беседу, составлять устное высказывание, 



владение умением задавать вежливый вопрос; b) письменное высказывание ( проверяется 

правильное написание английских слов, правильное грамматическое оформление речи). 

Максимальный балл за это задание составил 25 баллов. 9 учеников набрали максимальный 

балл, 5 учеников получили в среднем по 20 баллов. Средний балл за это задание составил 

23 балла. 

Задание 24  Составление статьи «Гигиена при эпидемии гриппа» В этом задании 

проверяется умение использовать грамматический и лексические запас английского языка, а 

также средства логической связи и умения четко формулировать свои мысли, а также 

использовать формальный стиль и побудительные предложения. Максимальный балл за это 

задание составил15 баллов. 8 учеников получили максимальный балл, 3 ученика получили 13 

баллов,  3 ученика получили 11 баллов. Средний балл за это задание составил 13,7 балла. 

Итого за модуль 3 средний балл составил 67,7 баллов 

Вывод: Данный модуль помог ученикам разбираться в симптомах распространенных 

заболеваниях в Санкт-Петербурге в осенне-зимне-весенний период и сформировал у 

ребят знания в области профилактики простудных и вирусных заболеваний, а также 

английской терминологии. 

 

Модуль 4 

Цель Сформировать представление учеников об оказании первой помощи. 

Задание 27 Определить правильную последовательность оказания первой помощи в 

различных ситуациях. Максимальный балл за это задание составил 16 баллов. 10 учеников 

набрали максимальный балл, 4 ученика допустили по одной 2 ошибки. Средний балл за это 

задание составил 14,8 баллов. 

Задание 30 Тестирование на широту знаний об оказании первой помощи. Максимальный 

балл за это задание составил 20 баллов10 учеников набрали максимальное количество 

баллов, 2 ученика допустили по 1 ошибке, 2 ученика допустили по 2 ошибки. Средний балл 

за это задание составил 19 баллов. 

Итого за модуль 4 средний балл составил 33,8 

Вывод: У учеников средний показатель знаний по этой теме самый высокий. На уроках 

и семинарах в лицее большое внимание уделяется просвещению ребят в данной 

области. 

Модуль 5 

Цель Оформить и представить  « Медицинский журнал».В этом модуле проверяются все 

накопленные знания при освоении данного модуля ( изученная английская лексика,  

профессиональные знания, умение выступать перед аудиторией и отстаивать свою точку 

зрения). Максимальный балл за этот модуль 35 балл. Учащиеся работают в команде по 4 

человека. Оценка происходит в 2 этапа. Устное выступление и письменное оформление. 8 

человек набрали 32 балла, 6 человек в среднем получили 30 баллов. Средний балл за это 

задание составил 31 балл. 

 

Таблица освоение модульной программы учащимися 

 

Модуль Стартовый 

контроль 

1 2 3 4 5 Итог

о 

Максима

льное 

количеств

о баллов 

7 57 92 73 36 35 300 

Среднее 

значение 

4 50,4 80,5 67,7 33,8 31 267,4 

 



После изучения данного модуля ученикам было предложено снова ответить на вопросы 

стартового контроля. Ученики  смогли ответить на все вопросы в полном объёме и получили 

максимальную оценку. 

Вывод : Ученики успешно справились со всеми предложенными заданиями, овладели 

навыками ведения профессиональной беседы на английском языке, познакомились со 

спецификой работы семейного врача в Великобритании, расширили свои знания в 

области оказания первой помощи и профилактики простудных заболеваний. Также в 

ходе диагностики стало ясно, что нужно  уделять больше внимания  формированию у 

учеников знаний в области трех ключевых компетенций работы доктора, так как не все 

ученики имеют представление о качествах, которые им необходимо развивать, чтобы 

стать успешным в профессии. 

 


