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Раздел 1. «Общая характеристика программы»
1.1.

Общая характеристика приобретаемой новой квалификации
Учитель иностранного языка

Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения
английскому языку» разработана на основе:
- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»;
- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель)».
Вид
профессиональ
ной
деятельности
Начальное
общее
образование.
Основное общее
образование.

Группа
занятий

Обобщенные
трудовые
функции

2320
Преподавател
и в начальной,
основной и
средней
школах

Код В
Педагогическая
деятельность по
проектированию
и реализации
основных
общеобразовател
ьных
программ

Среднее общее
образование

Трудовые
функции,
реализуемые
после
обучения
Педагогичес
кая
деятельность
по реализации
программ
начального
общего
образования
Педагогичес
кая
деятельность
по реализации
программ
основного и
среднего
общего
образования

Код

Уровень
квалифи
кации

B/02.6

B/03.6

6

1.2. Цель реализации программы
Сформировать

у

обучающихся

профессиональные

компетенции,

обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деятельности в
области начального, основного и среднего общего образования для приобретения
дополнительной квалификации «Учитель английского языка» (АЯ).
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1.3. Перечень профессиональных компетенций, формирующихся в
результате освоения программы
Бакалавриат по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Код
Профессиональные компетенции
компетенций
Способен
осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере
образования
и
нормами
ОПК-1
профессиональной этики

Код
трудовых
функций
В/02.6

В/03.6

ОПК-3

ОПК-5

Способен
организовывать
совместную и индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными потребностями,
в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов

В/02.6

Способен осуществлять контроль
и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности
в
обучении

В/02.6

В/03.6

В/03.6

ОПК-6

ОПК-8

Способен использовать психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями

В/02.6

Способен
осуществлять
педагогическую деятельность на
основе специальных научных
знаний

В/02.6

В/03.6

Трудовые
функции
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
начального
общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
начального
общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
начального
общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
начального
общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
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В/03.6

начального
общего
образования
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего образования

1.4. Планируемые результаты обучения
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Трудовые действия
В/02.6
Проектирование образовательного процесса на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования с учетом
особенностей
социальной
ситуации
развития
первоклассника в связи с переходом ведущей
деятельности от игровой к учебной
В/02.6
Формирование метапредметных компетенций, умения
учиться и универсальных учебных действий до уровня,
необходимого для освоения образовательных программ
основного общего образования
В/03.6
Формирование
общекультурных
компетенций
и
понимания места предмета в общей картине мира
В/03.6
Определение на основе анализа учебной деятельности
обучающегося оптимальных (в том или ином предметном
образовательном контексте) способов его обучения и
развития
В/03.6
Планирование специализированного образовательного
процесса для группы, класса и/или отдельных
контингентов
обучающихся
с
выдающимися
способностями и/или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ
и собственных разработок с учетом специфики состава
обучающихся, уточнение и модификация планирования
В/03.6
Применение специальных языковых программ (в том
числе русского как иностранного), программ повышения
языковой культуры, и развития навыков поликультурного
общения
В/03.6
Совместное с учащимися использование иноязычных
источников информации, инструментов перевода,
произношения

Профессиональные
компетенции

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОПК-5, ОПК-6

ОПК-3, ОПК-8

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8

ОПК-3, ОПК-8
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№
п/п

1.

Необходимые умения
В/02.6
Ставить различные виды учебных задач (учебнопознавательных, учебно-практических, учебно-игровых)
и организовывать их решение (в индивидуальной или
групповой форме) в соответствии с уровнем
познавательного и личностного развития детей младшего
возраста, сохраняя при этом баланс предметной и
метапредметной составляющей их содержания
В/03.6
Применять современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы
В/03.6
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук,
возрастной физиологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий и методик
обучения
В/03.6
Планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой
В/03.6
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее выполнение
В/03.6
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися
актуальные события современности
В/03.6
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе
В/03.6
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения, в том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного общего образования и среднего
общего образования

ОПК-3, ОПК-8

ОПК-6

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8

ОПК-5

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

Необходимые знания
В/02.6
Основные и актуальные для современной системы
образования теории обучения, воспитания и развития
детей младшего школьного возрастов

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-8
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
№
п/п
1.

В/02.6
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты и содержание примерных основных
образовательных программ
В/02.6
Дидактические основы, используемые в учебновоспитательном процессе образовательных технологий
В/03.6
Основы общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимых для решения педагогических, научнометодических и организационно-управленческих задач
(педагогика, психология, возрастная физиология;
школьная гигиена; методика преподавания предмета)
В/03.6
Программы и учебники по преподаваемому предмету
В/03.6
Современные педагогические технологии реализации
компетентностного подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся
В/03.6
Методы
и
технологии
поликультурного,
дифференцированного и развивающего обучения

ОПК-1, ОПК-8

ОПК-6, ОПК-8

ОПК-8

ОПК-1, ОПК-8
ОПК-3, ОПК-6

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-8

Другие характеристики
В/02.6, В/03.6
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-8

1.5. Категория обучающихся
Уровень образования: ВО, получающие ВО
1.6. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.7. Режим занятий: 6 часов в неделю
1.8. Трудоемкость обучения: 562 часа
1.9. Срок обучения: 6 месяцев
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Раздел 2. «Содержание программы»
2.1. Учебный план
№
п/п

1.

1.1.

1.2.
1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Модуль 1.
Основы
профессиональ
ной
деятельности
педагога
Нормативноправовое
обеспечение
образования
Основы
педагогики
Основы
психологии
Модуль 2.
Теория и
методика
обучения АЯ
Цели и
планируемые
результаты как
основные
категории
методики
обучения АЯ
Принципы,
содержание и
средства
обучения как
основные
категории
методики
обучения АЯ
Подходы и
технологии в
рамках методики
обучения АЯ в
контексте

требований
ФГОС ООО

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

Лек
ции

Практичес
кие
занятия

Внеаудитор
ная работа
Сам. раб.

Форма
промежу
точного
контроля

Трудоем
кость

80

38

12

26

42

Входное
тестирова
ние

10

4

6

14

зачет

24

14

4

10

14

экзамен

28

14

4

10

14

экзамен

28

82

28

54

170

4

2

2

14

зачет

18

6

2

4

20

зачет

26

8

2

6

20

зачет

28

252
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№
п/п

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Планирование
урока по АЯ в
свете
нормативных
требований
ФГОС ООО

Формирование
фонетических,
лексических,
грамматически
х навыков речи.
Формирование
речевых
умений в
области
говорения,
аудирования,
чтения и
письма.
Контроль в
обучении АЯ.
Модуль 3.
Предметная
деятельность
Лингвострано
ведение
Практический
курс
английского
языка
Стажировка,
практика
Подготовка к
итоговой
аттестации
Итоговая
аттестация
Итого

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

Лек
ции

Внеаудитор
ная работа

Практичес
кие
занятия

Сам. раб.

Форма
промежу
точного
контроля

Трудоем
кость

10

2

8

20

зачет

30

22

10

12

34

зачет

56

22

8

14

46

экзамен

68

10

2

8

16

зачет

26

84

10

74

80

22

6

16

20

зачет

42

32

-

32

30

зачет

62

30

Выходное
тестирова
ние
экзамен

60

30

4

26

164

60
6
210

Защита
ИАР

6
50

160

60

352

6
562
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2.2. Примерный календарный учебный график (на весь период
обучения) (Приложение 1)

2.3. Сетевая форма обучения (при наличии)
№
п/п

Наименование организации

Участвует в реализации
следующих модулей

1.

ГБОУ «Школа № 827»

Стажировка, практика

2.

ГБОУ «Школа № 1159»

Стажировка, практика

3.

ГБОУ «Школа № 2026»

Стажировка, практика

4.

ГБОУ «Школа № 1208»

Стажировка, практика

Формы участия
Организация
стажировки
Организация
стажировки
Организация
стажировки
Организация
стажировки

2.4. Рабочие программы дисциплин модулей

Модуль 1. Основы профессиональной деятельности педагога
Рабочая программа дисциплины № 1
«Нормативно-правовое обеспечение образования»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 1»
1.1.Цель реализации программы
Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области
нормативно-правового обеспечения образования
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1
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1.2.

№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

3.

Знать: основные стратегии развития системы образования в
РФ
Уметь: анализировать актуальные нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
образовательную
деятельность в РФ и столице
Знать:
нормативные
требования,
изложенные
в
Федеральных государственных образовательных стандартах
и других документах, в области обучения АЯ в
общеобразовательной школе
Уметь: проводить анализ нормативных документов в
области обучения иностранному языку с точки зрения
реализации основных положений на уроках по АЯ
Знать: структуру и содержание профессионального
стандарта педагога
Уметь: анализировать профессиональный стандарт с точки
зрения теоретической и практической подготовки педагога

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

1.3. Форма обучения: очная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 24 часа

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 1»
«Нормативно-правовое обеспечение образования»
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2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Нормативноправовые основы
общего образования

Иноязычное
образование как
объект правового
регулирования.
1.2. Характеристика
ФГОС начального,
основного и среднего
этапа школьного
образования.
Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
1.3. начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

Всего
ауд.
часов

4

В том числе:
Внеауди
Аудиторная
торная
работа
работа
Практи
Лек
Сам.
ческие
ции
раб.
занятия
2

2

4

2

10

4

Трудо
емкость

2

4

Входное
тестирование,
ПР №1;
СР № 1

2

6

ПР № 2

8

2

4

ПР № 3
СР № 2

8

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1
Итого по дисциплине1

Формы
контроля

6

14

Зачет как
совокупность
выполненных
практических
и самостоятель
ных работ
Зачет

8

24
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2.2. Учебная программа

№ п/п
название темы
1
Тема 1.1.
Нормативно-правовые
основы общего
образования

Виды учебных
занятий,
учебных работ
2
Лекция, 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа
Самостоятельная
работа, 4 часа

Тема 1.2.
Иноязычное
образование как объект
правового
регулирования
Характеристика ФГОС
начального, основного
и среднего этапа
школьного
образования.

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа

Планируемые
результаты
Содержание
обучения
(Знать/Уметь)
3
4
Основные
вопросы, Знать:
основные
связанные с изучением стратегии развития
нормативно-правовых
системы образования
документов,
в РФ
регламентирующих
развитие
системы
образования в РФ.
Входное
тестирование.
Анализ
перечня Уметь:
нормативно-правовых
анализировать
документов в области актуальные
образования, выявление нормативноключевых
позиций, правовые документы,
касающихся
регламентирующие
деятельности педагога в образовательную
школе
деятельность в РФ и
Практическая работа столице
№ 1.
Поиск в интернете Уметь:
стратегических
анализировать
нормативно-правовых
актуальные
документов,
нормативнорегламентирующих
правовые документы,
развитие
системы регламентирующие
образования в РФ и образовательную
столице. Составление деятельность в РФ и
реестра
актуальных столице
ссылок.
Самостоятельная
работа № 1.
Анализ
ФГОС Знать: нормативные
начального, основного требования,
и
среднего
этапа изложенные
в
школьного
Федеральных
образования.
Анализ государственных
роли многоязычия и образовательных
поликультурности
в стандартах и других
образовательной
документах,
в
системе.
области обучения АЯ
Педагогический
и в
межкультурный
общеобразовательной
аспекты обучения АЯ в школе
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Тема 1.3.
Профессиональный
стандарт «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

контексте требований
ФГОС.
Практическая работа
№ 2.
Самостоятельная Сравнительный анализ
работа, 6 часов
ФГОС
ООО
двух
поколений, выявление
ведущих
концептуальных идей с
целью их реализации на
уроках по АЯ
Лекция
Профессиональный
(интерактивная
стандарт «Педагог
проблемная
(педагогическая
лекция с
деятельность в сфере
использованием
дошкольного,
презентационных начального общего,
и
основного общего,
видеоматериалов, среднего общего
иллюстрирующих образования)
проблемные
(воспитатель, учитель)»
вопросы), 2 часа
(далее профессиональный
стандарт педагога) как
нормативный
документ,
описывающий
требования к
профессиональной
деятельности
педагогических
работников по
различным
квалификационным
группам. Цель,
структура и
содержание
профессионального
стандарта педагога.
Практическое
Практическая работа
занятие
№3
(интерактивное
Оцените, используя
проблемноэкспертный лист, свои
ориентированное профессиональные
занятие с
качества в
использованием
соответствии с
элементов
требованиями
развернутой
профессионального
беседы), 2 часа
стандарта педагога для
педагогической
деятельности на
конкретном уровне

Уметь:
проводить
анализ нормативных
документов в области
обучения
иностранному языку
с
точки
зрения
реализации основных
положений на уроках
по АЯ
Знать: структуру и
содержание
профессионального
стандарта педагога

Уметь:
анализировать
профессиональный
стандарт с точки
зрения теоретической
и практической
подготовки педагога
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Самостоятельная
работа, 4 часа

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1

образования (основного
и среднего общего).
Сделайте вывод по
поводу самооценки
своих
профессиональных
качеств (компетенций).
Самостоятельная
работа № 2
Теоретическая и
практическая
готовность педагога в
соответствии с
профессиональным
стандартом педагога
Зачет как совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ

Уметь:
анализировать
профессиональный
стандарт с точки
зрения теоретической
и практической
подготовки педагога

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 1 «Нормативно-правовое обеспечение образования»
3.1. Текущая аттестация

Входное тестирование
Форма проведения
Виды оценочных
материалов
Критерии
оценивания
Оценка

очно
Тест из 8 заданий в электронной форме (Приложение 2)
1 – правильный ответ; 0 – неправильный ответ.
7-8 баллов – высокий уровень,
3-6 баллов – средний уровень,
менее 3 – низкий уровень.
Не предусмотрено (анкетирование проводится с целью
определения уровня владения материалом)

Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

очно
Подготовка доклада-сообщения по теме «Иноязычное образование
в контексте требований нормативных документов»
-составить перечень нормативных документов в области
образования;
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Критерии
оценивания

Оценка

-структурировать требования к деятельности педагога школы
согласно требований современных нормативных документов
- обосновать свою точку зрения относительно важности и
значимости данных требований
-корректно составлен перечень нормативных документов в области
образования;
- корректно структурированы и представлены требования к
деятельности педагога школы согласно требований современных
нормативных документов
- аргументировано обоснована своя точка зрения относительно
важности и значимости данных требований
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Составление реестра актуальных ссылок
-составить реестр проанализированных ссылок на актуальные
документы, регламентирующие образовательную деятельность в
РФ и в столице;
-реестр должен включать ссылки на официальные интернет-сайты
(например, «ФС по надзору в сфере образования и науки»,
«Российское образование «Федеральный портал», «Российский
общеобразовательный портал», «Официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации» и т.д.)
-реестр актуальных ссылок содержит ссылки, относящиеся к
системе образования в РФ (федеральный уровень) и в столице
(региональный уровень);
-в реестре указано, к какому уровню нормативно-правового
регулирования относится приведенный документ;
-в реестре указаны полные названия нормативных документов с
указанием даты последней редакции;
-реестр включает не менее 15 ссылок.
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

очно
Доклад с презентацией «Роль предмета «иностранный язык как
второй иностранный» в контексте современной языковой
образовательной политики»
- кратко представить перечень требований нормативных
документов к процессу обучения ИЯ
- выявить отличительные особенности методики обучения ИЯ в
свете современных документов
- проанализировать нормативные документы в области методики
обучения ИЯ и продемонстрировать в рамках доклада возможность
реализации основных положений на уроках по ИЯ
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Критерии
оценивания

Оценка

- соблюдать требования к презентации доклада
- корректно описан и представлен перечень требований
нормативных документов к процессу обучения ИЯ
- точно указаны основные отличительные особенности методики
обучения ИЯ в свете современных документов
- корректно проанализированы нормативные документы в области
методики обучения ИЯ и продемонстрирована в рамках доклада
возможность реализации основных положений на уроках по ИЯ
- соблюдены и учтены требования к презентации доклада
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Виды оценочных
материалов
Критерии оценивания
Оценка

очно
Таблица по самооценке (Приложение 3)
Работа засчитывается, если слушатель сумел оценить свою
деятельность по всем обозначенным трудовым действиям и
представил вывод
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии
оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Анализ профессионального стандарта педагога
- провести анализ профессионального стандарта педагога с точки
зрения выделения требований к теоретической и практической
готовности педагога
- соотнести трудовые действия с необходимыми умениями и
знаниями
-проведен анализ «Профессионального стандарта «Педагог» с точки
зрения выделения требований к теоретической и практической
готовности педагога;
-соотнесены трудовые действия с необходимыми умениями и
знаниями
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации

Зачет как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ

17
Критерии
оценивания
Оценка

Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
тестовых заданий и практических работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 1 «Нормативно-правовое обеспечение образования»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Нормативные документы:
1.1.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
1.2.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373».
1.3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897».
1.4.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015».
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1.5.

Приказ

Министерства

образования

Российской

Федерации

от

05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении
федерального

компонента

государственных

образовательных

стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
1.6.
31.03.2014

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
№253

«Об

утверждении

федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями).
1.7.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
1.8.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
1.9.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Основная:
1.

Трубицина

О.И.

Методика

обучения

иностранному

языку

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата /
О.И. Трубицина [и др.]; под ред. О.И. Трубициной. – Москва: Юрайт, 2017. – 384
с.

–

Режим

доступа:

https://biblioonline.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-

E95240F705DF (ЭБС «Юрайт»)
2.

Суняйкина Т.В. Нормативно-правовое обеспечение образовательных

организаций: метод. материалы к изучению дисциплины и организации
самостоятельной работы для студентов 3-го курса академического бакалавриата,
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обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (с
профилем подготовки – Психология и социальная педагогика) очной и заочной
форм обучения / Т.В. Суняйкина. – Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос.
ун-та, 2018. – 52 с.
3.

Шкатулла В.И. Образовательное право России/ В.И. Шкатулла. –

Электрон. версия учебника. – М.: Юстицинформ, 2015. – 774с. – Режим доступа:
СПС 4. Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shkatulla_vi_obrazovatel
noe_pravo_rossii/, свободный
Дополнительная:
1. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое
регулирование системы образования [Текст]: учеб. пособие для вузов по пед. спец.
(ОПД.Ф.02 – Педагогика) / Д.А. Ягофаров. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2008. – 399 с. –
(Учебник для вузов). – Библиогр. – 399 с.
2. Проблемы и перспективы развития образования в России [Текст]: сб. науч.
ст. и материалов межвуз. заоч. науч.-практ. конф. 20 дек. 2005 г./Сургут. гос. пед.
ун-т; отв. ред. О.В. Шмайлова. – Сургут: РИО СурГПУ,2006. – 226 с.
3.

Хомерики

О.Г.

Образование,

наука,

культура

в

глобальном

информационном пространстве [Текст] / О.Г. Хомерики. – М.: Перспектива,2008. –
380 с.-Библиогр.: с. 375-379.
Интернет-ресурсы:
1.

Министерство

просвещения

России.

–

Режим

доступа:

https://edu.gov.ru/
2.

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru/
3.

Реестр примерных образовательных программ. [Электронный ресурс].

– Режим доступа: https://fgosreestr.ru/
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4.2.
Для

Материально-технические условия реализации программы
эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

-

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы.

2. Рабочая программа дисциплины № 2 «Основы педагогики»
Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 2»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области основ педагогики
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8
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1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

Знать: категориально-понятийный аппарат современной
педагогики; современные образовательные парадигмы,
концепции, теории, ученых в области педагогики
Уметь: анализировать процессы, события и явления
современной педагогики; анализировать педагогический
процесс с позиций образовательных концепций и
педагогических теорий
Знать: сущность процесса и движущие силы воспитания;
закономерности и принципы процесса воспитания;
концепции воспитания, воспитательные системы
Уметь: проводить анализ концепций воспитания и
воспитательных систем; применять принципы воспитания в
образовательном процессе
Знать: педагогические концепции; сущность процесса
обучения; закономерности и принципы процесса обучения;
структуру и сущностные характеристики педагогического
процесса;
Уметь:
анализировать
педагогические
концепции,
применять принципы процесса обучения в образовательном
процессе, структурировать и анализировать педагогический
процесс
Знать: современные образовательные технологии, их
вариативность
Уметь: анализировать образовательные технологии с точки
зрения их адекватного использования на разных этапах
обучения

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 28 часов

ОПК-8

ОПК-8

ОПК-8

ОПК-8

22

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 2»
«Основы педагогики»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Современные
образовательные
парадигмы,
концепции,
теории
Воспитание как
педагогический
процесс
Обучение как
педагогический
процесс
Современные
образовательные
технологии
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Итого по
дисциплине 2

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

Внеауди
торная
работа

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам. раб.

4

2

2

2

СР №1

6

4

2

2

4

СР №2

8

2

2

4

СР №3

6

4

4

4

СР №4

8

Экзамен как
совокупность
выполненных
практических
и самостоятель
ных работ
14

4

10

14

28

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
Тема 1.1.
Современные
образовательные
парадигмы,
концепции, теории

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и

Содержание
Предметно-проблемное
поле современной
педагогики. Объект,
предмет и функции
педагогики. Смена
научных парадигм как
основа возникновения

Знать/Уметь
Знать: категориальнопонятийный аппарат
современной
педагогики;
современные
образовательные
парадигмы,
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видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа

Самостоятельная
работа, 2 часа

Тема 1.2.
Воспитание как
педагогический
процесс

Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа
Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное

образовательных
парадигм. Структура
образовательной
парадигмы, логика ее
развития. Современные
ученые в области
педагогики (Ш.А.
Амонашвили, Е.В.
Бондаревская, В.А.
Сластенин, А.А.
Вербицкий, А.В.
Хуторской, Е.В. Ямбург
и др.)
Анализ
объектнопредметной
области
педагогики, выделение
объектно-предметной
области в концепциях
ведущих ученых; анализ
образовательных
парадигм;
анализ
и
презентация различных
концепций
ведущих
ученых с выделением
приоритетных
для
слушателя идей.
Самостоятельная
работа № 1
Проанализировать
существующие
педагогические
концепции и представить
сравнительную таблицу.

Процесс воспитания как
педагогическое явление.
Сущность воспитания и
его особенности. Цели,
задачи, содержание и
методы воспитания.
Показатели и критерии
воспитанности
школьников. Концепции
воспитания,
воспитательные системы.
Работа в микрогруппах.
Анализ отечественных и
зарубежных концепций
воспитания:

концепции,
ученых в
педагогики

теории,
области

Уметь: анализировать
процессы, события и
явления современной
педагогики;
анализировать
педагогический
процесс с позиций
образовательных
концепций и
педагогических теорий

Уметь: анализировать
процессы, события и
явления современной
педагогики;
анализировать
педагогический
процесс с позиций
образовательных
концепций и
педагогических теорий
Знать:
сущность
процесса и движущие
силы
воспитания;
закономерности
и
принципы
процесса
воспитания;
концепции
воспитания,
воспитательные
системы
Уметь: проводить
анализ концепций
воспитания и
воспитательных
систем; применять
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занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа

Самостоятельная
работа, 4 часа

Отечественные
концепции воспитания:
- система Л.Н. Толстого;
- С.Т. Шацкого;
- школа-коммуна А.С.
Макаренко;
- система В.А.
Караковского (КТД),
- «Педагогика общей
заботы» (И. П. Иванов,
Ф. Я. Шапиро),
- «Педагогика успеха»,
«Школа диалога
культур» (В. С. Библер),
- воспитательная система
сельской школы (В. А.
Сухомлинский).
- Пионерская
организация.
Характеристика и
своеобразие зарубежных
воспитательных систем:
- образовательновоспитательная система
Вальдорфской школы;
- «Дом ребенка» М.
Монтессори;
- «Школа без
принуждения» С. Френе;
- воспитательная система
Януша Корчака,
- справедливые
сообщества Л. Кольберга,
- школа-лаборатория Дж.
Дьюи.
- Скаутизм как
воспитательная система.
Подготовить каждой
микрогруппе
презентацию выбранной
концепции воспитания.
Самостоятельная
работа № 2
Выберите и изучите одну
из зарубежных или
отечественных
воспитательных систем.
На основе анализа
изученной системы

принципы воспитания
в образовательном
процессе

Уметь: проводить
анализ концепций
воспитания и
воспитательных
систем; применять
принципы воспитания
в образовательном
процессе
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Тема 1.3.
Обучение как
педагогический
процесс

Практическое
занятие, 2 часа

Самостоятельная
работа, 4 часа

представьте подробную
ее характеристику.
Определите достоинства
и недостатки выбранной
воспитательной системы.
Работа в микрогруппах.
Анализ отечественных и
зарубежных концепций
обучения. Анализ
структуры урока с точки
зрения сущностных
характеристик
педагогического
процесса.

Знать: педагогические
концепции; сущность
процесса
обучения;
закономерности
и
принципы
процесса
обучения; структуру и
сущностные
характеристики
педагогического
процесса;
Уметь: анализировать
педагогические
концепции, применять
принципы
процесса
обучения
в
образовательном
процессе,
структурировать
и
анализировать
педагогический
процесс
Уметь: анализировать
Самостоятельная
педагогические
работа № 3
концепции, применять
Сравнительный анализ
принципы процесса
характеристик процесса
обучения в традиционной обучения в
образовательном
и личностно
процессе,
ориентированной
структурировать и
парадигмах.
анализировать
(Сравниваются
педагогический
приоритетные цели,
процесс
функции преподавания,
отношение к ученику,
организация
взаимодействия на уроке,
результаты обучения и
т.д.).

26
Тема 1.4.
Современные
образовательные
технологии

Практическое
занятие
(интерактивное
занятие с
разбором
конкретных
ситуаций), 4 часа

Работа в микрогруппах.
Анализ и представление
одной из
образовательных
технологий обучения:
активного обучения,
модульная технология,
игровая, технология
проблемного обучения,
проектная.

Самостоятельная
работа, 4 часа

Самостоятельная
работа № 4
Анализ планов занятий и
видеоуроков с точки
зрения определения
используемой
технологии и ее
адекватного
использования в рамках
занятия.
Экзамен как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Знать: современные
образовательные
технологии,
их
вариативность
Уметь: анализировать
образовательные
технологии с точки
зрения их адекватного
использования на
разных этапах
обучения
Уметь: анализировать
образовательные
технологии с точки
зрения их адекватного
использования на
разных этапах
обучения

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 2 «Основы педагогики»
3.1. Текущая аттестация
Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Представить сравнительную таблицу с ведущими
образовательными концепциями
-представить перечень ведущих образовательных концепций
- выявить цель, содержание, принципы каждой из концепций
- выявить достоинства и недостатки каждой из концепций с
позиций требований современных ФГОС
-представлен корректный перечень ведущих образовательных
концепций
- выявлены и представлены цель, содержание, принципы каждой из
концепций
- выявлены и корректно представлены достоинства и недостатки
каждой из концепций с позиций требований современных ФГОС
Зачтено/не зачтено
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Сравнительная таблица к самостоятельной работе №1
ФИО ученого

Название
концепции

Цель

Содержание

Принципы

Комментарии

………….
………….

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Презентация одной из зарубежных или отечественных
воспитательных систем.
-представить перечень зарубежных и отечественных
воспитательных систем
- охарактеризовать одну из зарубежных и отечественных
воспитательных систем
- выявить достоинства и недостатки одной из воспитательных
систем с позиций требований современных ФГОС
-представлен полный перечень зарубежных и отечественных
воспитательных систем
- корректно охарактеризована одна из зарубежных и отечественных
воспитательных систем
- выявлены и представлены достоинства и недостатки одной из
воспитательных систем с позиций требований современных ФГОС
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

С использованием ДОТ
Составление таблицы со сравнительным анализом характеристик
процесса обучения в традиционной и личностно ориентированной
парадигмах

Требования к
структуре и
содержанию

-охарактеризовать традиционную и личностно-ориентированную
парадигмы обучения
- сравнить традиционную и личностно-ориентированную парадигмы
обучения с точки зрения приоритетной цели, функции
преподавания, отношение к ученику, организации взаимодействия
на уроке, результаты обучения.
-охарактеризовать традиционную и личностно-ориентированную
парадигмы обучения
- сравнить традиционную и личностно-ориентированную парадигмы
обучения с точки зрения приоритетной цели, функции
преподавания, отношение к ученику, организации взаимодействия
на уроке, результаты обучения.
Зачтено/не зачтено

Критерии оценивания

Оценка
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Сравнительная таблица
Параметры
Традиционная модель обучения
характеристики
Цель
Функции
преподавания
Отношение к ученику
Организации
взаимодействия
на
уроке
Результаты обучения

Личностно-ориентированная
обучения

модель

Самостоятельная работа № 4 по теме 1.4.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Анализ планов занятий и видеоуроков с точки зрения определения
используемой технологии и ее адекватного использования в рамках
занятия.
-составить реестр образовательных технологий;
-охарактеризовать технологию, используемую на анализируемом
уроке
- выявить достоинства и недостатки используемой технологии на
уроке в соответствии с требованиями ФГОС
- корректно составлен реестр образовательных технологий;
- корректно охарактеризована технология, используемую на
анализируемом уроке
- выявлены и представлены достоинства и недостатки используемой
технологии на уроке в соответствии с требованиями ФГОС
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации

Экзамен как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
И собеседование по теме из перечня вопросов для собеседования по
дисциплине
Выполнение всех самостоятельных работ в соответствии с требованиями
к каждой из работ.
Собеседование по вопросам:
1.
Опишите сущность педагогической деятельности.
2.
В чем заключается общая и профессиональная культура педагога?
3.
Дайте определение педагогики как науки, выделите ее объект и
предмет.
4.
Каковы, по Вашему мнению, функции и задачи педагогики?
5.
Определите содержание понятий «образование» и «воспитание».
6.
Охарактеризуйте ребенка как субъекта и объекта педагогического
процесса.
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7.
Как осуществляется учет возрастных и индивидуальных
особенностей в учебно-воспитательном процессе?
8.
Что Вы знаете о закономерностях и принципах процесса обучения?
9.
В чем заключается сущность процесса обучения, его функции и
структура?
10.
Какие дидактические системы вам известны?
11.
Какие методы обучения Вы знаете, от чего зависит выбор методов
обучения?
12.
В чем Вы видите плюсы и минусы классно-урочной системы
обучения?
13.
Какие направления содержания воспитания в современной школе
Вам кажутся важными?
14.
Что вы знаете о закономерностях и принципах процесса
воспитания?
15.
Какие методы, приемы воспитания вы знаете?
16.
Какие формы воспитания использовали в своей педагогической
практике?
17.
Как оценить эффективность воспитательного процесса?
Критерии
оценивания

Оценка

Критерий
Объем и глубина
знаний по теме
Аргументированность
Логичность и
убедительность
Эрудиция
Культура речи
Зачтено/не зачтено

Критерии оценки
Оценка
отлично хорошо удовлетв. неудовлетв.
+

±

±

-

+

±

-

-

+

+

-

-

+
+

+
+

+

-

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 2 «Основы педагогики»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
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Основная:
1.

Подымова Л.С. Педагогика: учебник и практикум для академического

бакалавриата / под общей редакцией Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 246 с.
2.

Подласый И.П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2

книгах. Книга 1: учебник для академического бакалавриата / И.П. Подласый. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 404 с.
3.

Милорадова Н.Г. Педагогика: учебное пособие для академического

бакалавриата / Н.Г. Милорадова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 119 с
Дополнительная:
1. Аставфьева Л.С., Астафьев Л.М. Педагогика: Учебное пособие для
студентов-иностранцев [Электронный ресурс] / Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. –
М.: Издательство РУДН, 2010.
2. Психология и педагогика: учебник для бакалавров / под ред. П. И.
Пидкасистого. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,
2015. – 724 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
3.

Пидкасистый

П.И.

Педагогика:

учебное

пособие

для

вузов /

П. И. Пидкасистый; ответственный редактор П. И. Пидкасистый. – 2-е изд. – М.:
Издательство Юрайт, 2011. – 502 с.
4. Сластѐнин В.А. Педагогика: учебник для вузов по дисциплине
«Педагогика» / В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Международная
академия наук педагогического образования; под ред. В.А. Сластѐнина. – 9-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с.
Интернет-ресурсы:
Педагогика – на сайте размещены статьи по педагогике, включая некоторые
персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и контроль знаний,
компьютеризацию образования.
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Педагогика для всех – можно найти много полезной информации о
педагогике и образовании.
Педагогическая

библиотека –

содержит

большое

количество

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям.
Педагогическая

периодика –

электронный

тематический

каталог

«Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на наиболее интересные
статьи, опубликованные в периодической печати за последние десять лет и
посвященные педагогическим проблемам.
Портал современных педагогических ресурсов – библиотека Портала
содержит книги и брошюры педагогической, психологической, философской,
культурологической направленности.

4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные

презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
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Рабочая программа дисциплины № 3«Основы психологии»
Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины №3»
1.1.

Цель реализации программы

Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области
психологии
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

Знать: базовые понятия, определяющие человека: индивид,
личность, субъект, индивидуальность; возрастные особенности
обучающегося на
разных этапах
обучения;
типы
темпераментов.
Уметь: составлять психологический портрет личности
обучающегося, анализировать
поведение ученика с
использованием базовых категорий психологии
Знать: функции, структуру, средства общения; педагогическое
общение и его специфику; виды общения, роль общения в
психическом развитии человека
Уметь: проводить анализ педагогического общения в
педагогическом процессе; применять техники и приемы
эффективного общения в профессиональной деятельности

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 28 часов

ОПК-8

ОПК-8
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Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 3»
«Основы психологии»

2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.
1.2.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Психология
личности
Психология
общения
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 3
Итого по
дисциплине 3

В том числе:
Всего
ауд.
часов

Внеауди
торная
работа

Аудиторная
работа

Формы
контроля

Трудо
емкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам.
раб.

6

2

4

6

СР №1

12

6

2

4

8

СР №2

14

Экзамен как
совокупность
выполненных
самостоятель
ных работ

2

Экзамен

28

2

14

2

4

10

14

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
1
Тема 1.1.
Психология личности

Виды учебных
занятий,
учебных работ
2
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие

Содержание

Знать/Уметь

3
и

4

Человек
культура.
Человек,
индивид,
личность. Социальная
сущность
личности.
Личность и мотивы.
Основные
этапы
становления личности.
Личность как сложная
многоуровневая
система.
Психологические
особенности
темперамента
и
особенности личности
Работа в микрогруппах с
образцами проявления в

Знать:
базовые
понятия,
определяющие
человека: индивид,
личность, субъект,
индивидуальность;
возрастные
особенности
обучающегося на
разных
этапах
обучения;
типы
темпераментов.
Уметь: составлять
психологический
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(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 4 часа

Тема 1.2.
Психология общения

поведении
людей,
свойств индивида и
свойств
личности.
Нужно
выбрать
те
образцы
поведения,
которые характеризуют
индивида, и те, которые
характеризуют личность
Работа в микрогруппах с
анализом
психологического
портрета личности в
разных ситуациях.
Самостоятельная Самостоятельная
работа,
работа № 1
6 часов
Определение
типа
темперамента в разных
педагогических
ситуациях. Составление
методических
рекомендаций
для
учителей о том, как
можно
взаимодействовать
с
учениками различных
типов темперамента
Лекция
Функции
общения.
(интерактивная
Структура
общения.
проблемная
Средства
общения.
лекция с
Педагогическое
использованием
общение
и
его
презентационных специфика. Определение
и
общения.
Виды
видеоматериалов, общения. Роль общения
иллюстрирующих в психическом развитии
проблемные
человека. Техника и
вопросы), 2 часа
приемы
общения.
Коммуникативные
способности.
Социальный интеллект.
Профессиональные
особенности техники и
приемов общения людей

портрет личности
обучающегося,
анализировать
поведение ученика
с использованием
базовых категорий
психологии

Уметь: составлять
психологический
портрет личности
обучающегося,
анализировать
поведение ученика
с использованием
базовых категорий
психологии

Знать: функции,
структуру,
средства общения;
педагогическое
общение и его
специфику; виды
общения,
роль
общения
в
психическом
развитии человека
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Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 4 часа

Самостоятельная
работа, 8 часов

2 часа

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 3

Работа в микрогруппах:
определение средств и
видов
общения
в
педагогическом
процессе.
Анализ
видеофрагментов
на
предмет
выявления
стиля педагогического
общения. Определение
стиля педагогического
общения
у
себя,
определение
путей
самосовершенствования.
Самостоятельная
работа №2
Составление
перечня
техник
и
приемов
эффективного общения.
Описание трех хорошо
знакомых
ситуаций
педагогического общения и их анализ:
выделите мотив, цель,
психологические
особенности партнера,
способы
взаимодействия.
Экзамен как
совокупность
выполненных
самостоятельных работ

Уметь: проводить
анализ
педагогического
общения
в
педагогическом
процессе;
применять техники
и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 3 «Основы психологии»
3.1. Текущая аттестация

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Составление методических рекомендаций для учителей о том, как
можно взаимодействовать с учениками различных типов
темперамента
-составить описание различных типов темперамента
-составить методические рекомендации для учителей по
взаимодействию с различными типами темпераментов на уроках АЯ
- рекомендации не менее 8 стр.
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Критерии оценивания

Оценка

- корректно составлено описание различных типов темперамента
- корректно составлены методические рекомендации для учителей
по взаимодействию с различными типами темпераментов на уроках
АЯ
- рекомендации содержат 8 и более страниц.
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии
оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Составление перечня техник и приемов эффективного общения.
Описание трех педагогических ситуаций
- составить перечень техник и приемов эффективного общения
- описать три хорошо знакомых ситуации педагогического общения и
выделить: мотив, цель, психологические особенности партнера,
способы взаимодействия.
- корректно составлен перечень техник и приемов эффективного
общения
- корректно описаны и представлены три хорошо знакомых ситуации
педагогического общения и выделены: мотив, цель, психологические
особенности партнера, способы взаимодействия.
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации

Критерии
оценивания

Экзамен как совокупность выполненных самостоятельных работ
И собеседование по теме из перечня вопросов для собеседования по
дисциплине
Выполнение всех самостоятельных работ в соответствии с
требованиями к каждой из работ.
Собеседование по вопросам:
1.
Чем отличаются понятия личность, индивид, индивидуальность в
психологии?
2.
Как понимается структура и сущность личности в психоанализе?
3.
Какие основные теории личности существуют в гуманистической
психологии?
4.
Основные теории личности в отечественной психологии.
5.
Что такое устойчивые психологические свойства личности?
6.
Как связаны личность и культура?
7.
Какие аспекты индивидуальности описывают понятия
темперамент, характер и способности?
8.
Педагогическое общение и его характеристика.
9.
Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление.
Критерии оценки
Критерий
Оценка
отлично хорошо удовлетв. неудовлетв.
Объем и глубина
+
±
±
знаний по теме
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Оценка

Аргументированность
Логичность и
убедительность
Эрудиция
Культура речи
Зачтено/не зачтено

+

±

-

-

+

+

-

-

+
+

+
+

+

-

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 3 «Основы психологии»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1) Специальная психология [Электронный ресурс]: учеб. для акад.
бакалавриата / под ред. Л.М. Шипицыной. – М.: Юрайт, 2018. – 287 с.
2) Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 320 с.
3) Крысько В.Г. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для
бакалавров / В.Г. Крысько. – М.: Юрайт, 2017. – 256 с.
Дополнительная:
1)

Немов Р.С. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. для

бакалавров: в 3 т. Т. 1. Введение в психологию / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2017. –
243 с.
2)

Немов Р.С. Общая психология [Электронный ресурс]: учеб. и

практикум для акад. бакалавриата: в 3 т. Т. 2, в 4 кн. Кн. 4. Речь. Психические
состояния / Р. С. Немов. – М.: Юрайт, 2018. – 312 с.
3)

Немов Р.С. Общая психология: в 3 т.: учеб. и практикум для акад.

бакалавриата. Т. 3: в 2 кн., кн. 1. Теории личности / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2018.
– 289 с.
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Интернет-ресурсы:
Сайт "Психология" (psy.rin.ru) Этот ресурс содержит публикации,



которые ориентированы на приобщение к психологической науке и практике всех
заинтересованных пользователей Интернета.
Психотерапия и консультирование Авторские статьи по психологии и



психотерапии
Сайт А.Я. Психология (azps.ru) Подборка статей по социальной,



организационной, детской, общей и политической психологии, психологии
личности.
Электронный ресурс "Психологическая литература в Интернете",



размещен на сайте факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

4.2.
Для

Материально-технические условия реализации программы
эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
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Модуль 2. Теория и методика обучения АЯ
Рабочая программа дисциплины № 1
«Цели и планируемые результаты как основные категории методики
обучения АЯ»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 1»
1.1. Цель реализации программы
Формирование

компетенций

обучающихся

в

области

определения

целеполагания и планируемых результатов как основных категорий методики
обучения АЯ
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-1
ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Знать: требования ФГОС ООО и примерных программ в
области целеполагания и планируемых результатов по
предмету «Иностранный язык»
Уметь: анализировать ФГОС ООО и примерные программы
на предмет определения целей, задач и планируемых
результатов при планировании уроков по АЯ

ОПК-1
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2.

Знать: основные категории методики как науки; целевые
установки в области иноязычного образования, их
характеристику и структуру
Уметь: проводить анализ основных категорий методики как
науки и целевых установок в области иноязычного
образования, анализировать планы уроков по АЯ с точки
зрения отражения в них целей и задач

ОПК-8

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 4 часа в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 18 часов

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 1»
«Цели и планируемые результаты как основные категории методики
обучения АЯ»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
учебных
предметов,
Всего
курсов,
ауд.
дисциплин
часов
(модулей), вида
аттестации
Основные
категории
методики
обучения ИЯ как
науки
Цель и
планируемые
результаты в
области
иноязычного
образования
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1
Итого по
дисциплине 1

2

Аудиторная
работа
Лек
ции

Практи
ческие
занятия

2

2

2

Внеауди
торная
работа
Формы
контроля

Трудо
емкость

Сам. раб.

6

СР № 1

8

8

СР
№2

10

Зачет как
совокупность
выполненных
самостоятель
ных работ
4

2

2

14

Зачет

18
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2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция, 2 часа

Содержание

Тема 1.1.
Основные категории
методики обучения
ИЯ как науки

Методика как наука,
объектно-предметная
область методики.
Основные категории
методики как науки: цель,
содержание, принципы,
средства, методы,
приёмы.
Самостоятельная Самостоятельная
работа, 6 часов работа № 1
Подготовить доклад по
анализу различных
подходов к определению
сущности и структуры
основных категорий
методики как науки.

Тема 1.2.
Цель и планируемые
результаты в
области
иноязычного
образования

Практическое
занятие
(интерактивное
занятие
с
разбором
педагогических
ситуаций),
2
часа

Иноязычная
коммуникативная
компетенция как цель
иноязычного образования
в школе.
Работа в микрогруппах.
Анализ ФГОС ООО и
примерных программ,
анализ цели и
планируемых
результатов.
Проектирование
планируемых результатов
в процессе планирования
занятия по АЯ.

Самостоятельная Самостоятельная
работа, 8 часов
работа №2
Подготовка
сравнительной таблицы
по анализу ФГОС ООО
старого и нового
поколений в области
целевых установок.
Анализ планов занятий
по АЯ на предмет
соответствия заявленных
в планах целей и

Знать/Уметь
Знать:
основные
категории
методики
как науки; целевые
установки в области
иноязычного
образования,
их
характеристику
и
структуру
Уметь: проводить
анализ основных
категорий методики
как науки и целевых
установок в области
иноязычного
образования,
анализировать планы
уроков по АЯ с точки
зрения отражения в
них целей и задач
Знать:
основные
категории
методики
как науки; целевые
установки в области
иноязычного
образования,
их
характеристику
и
структуру;
требования
ФГОС
ООО и примерных
программ в области
целеполагания
и
планируемых
результатов
по
предмету
«Иностранный язык»
Уметь: анализировать
ФГОС ООО и
примерные программы
на предмет
определения целей,
задач и планируемых
результатов при
планировании уроков
по АЯ
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планируемых результатов
ФГОС ООО и примерным
программам.
Зачет как совокупность
выполненных
самостоятельных работ

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы»
дисциплины № 1 «Цели и планируемые результаты как основные

категории методики обучения АЯ»
3.1. Текущая аттестация
Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

С использованием ДОТ
Подготовка доклада по анализу различных подходов к определению
сущности и структуры основных категорий методики как науки и
заполнение сравнительной таблицы

Требования к
структуре и
содержанию

- охарактеризовать основные категории методики как науки
- представить разные точки зрения на сущность и структуру базовых
категорий методики обучения АЯ: цель, содержание, принципы.
- обосновать собственную точку зрения относительно выбранного
подхода к определению сущности и структуры базовых категорий
методики

Критерии оценивания

- корректно охарактеризованы основные категории методики как
науки
- корректно представлены разные точки зрения на сущность и
структуру базовых категорий методики обучения АЯ: цель,
содержание, принципы.
- аргументированно обоснована собственная точка зрения
относительно выбранного подхода к определению сущности и
структуры базовых категорий методики
Зачтено/не зачтено

Оценка

Сравнительная таблица к самостоятельной работе №1
ФИО ученого

………….
………….

Цель

Содержание

Принципы

Комментарии
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Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Подготовка сравнительной таблицы по анализу ФГОС ООО
старого и нового поколений в области целевых установок.
Анализ планов занятий по АЯ на предмет соответствия заявленных
в планах целей и планируемых результатов ФГОС ООО и
примерным программам.
-заполнить сравнительную таблицу по анализу ФГОС ООО старого и
нового поколений
- проанализировать план урока (не менее 3-х) по АЯ на предмет
соответствия заявленных в планах целей и планируемых результатов
ФГОС ООО и примерным программам.
- корректно заполнена сравнительная таблица по анализу ФГОС ООО
старого и нового поколений
- корректно проанализированы планы трех и более уроков по АЯ на
предмет соответствия заявленных в планах целей и планируемых
результатов ФГОС ООО и примерным программам.
Зачтено/не зачтено

Сравнительная таблица к самостоятельной работе № 2
ФГОС ООО

Цели в области Задачи в области Планируемые
иноязычного
иноязычного
результаты
образования
образования

Комментарии

………….
………….

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 1 «Цели и планируемые результаты как основные
категории методики обучения АЯ»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1) Гальскова Н. Д. Теория и методика обучения иностранным языкам: учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2) Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
– 384с.
Дополнительная:
1. Система обучения иностранным языкам: рек. библиогр. указ. /
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Фудамент. б-ка;
[сост.: И.В. Гургенашвили, О.И. Короленко; под ред. И.А. Метленко, Л.В.
Харламовой]. – М.: МГПУ, 2017. – 135 с.
1.

Гальскова

Н.Д.

Теория

обучения

иностранным

языкам:

Лингводидактика и методика: учеб. пособие / Н.Д. Гальскова. – 4-е изд., стер. – М.:
Академия, 2007. – 331 с.
2.

Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:

монография / ред. А.А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
3.

Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для

бакалавров: для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.:
Юрайт, 2014. – 447 с.
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Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс

4.

лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. - М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
1.

«Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.

2.

http://www.teachers.tv – Видеоресурсы для школьников младшего,

среднего и старшего возраста
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения

3.

говорению школьников, начинающих изучать английский язык
http://www.esl-lounge.com –

4.

Ресурсы

для

обучения

говорению,

возможно использование системы Skype
4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
- мультимедийное

оборудование

(компьютер,

интерактивная

доска,

мультимедиапроектор и пр.);
- система дистанционного обучения MOODLE;
- компьютерные

презентации,

учебно-методические

и

оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
-

Рабочая программа дисциплины № 2
«Принципы, содержание и средства обучения как основные
категории методики обучения АЯ»
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Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 2»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области определения
принципов, содержания и средств обучения как основных категорий методики
обучения АЯ.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

1.

2.

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

Знать: принципы и содержание обучения как основные
категории методики обучения АЯ, их сущность и структуру
Уметь: проводить анализ и сравнивать действующие
образовательные программы с точки зрения соответствия
принципам и реализации содержания в процессе обучения
АЯ.
Знать: основные средства обучения АЯ, перечень УМК как
средства обучения АЯ
Уметь: анализировать и оценивать методический потенциал
современных учебных пособий и учебников на предмет их
соответствия декларируемым принципам и содержанию
обучения АЯ.

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 26 часов

ОПК-8

ОПК-8
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Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 2»
«Принципы, содержание и средства обучения как основные категории
методики обучения АЯ»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Принципы и
содержание
обучения как
основные
категории
методики обучения
АЯ
УМК как основное
средство обучения
АЯ
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Итого по
дисциплине 2

Всего
ауд.
часов

Аудиторная
работа
Лекции

2

Практи
ческие
занятия

2

4

4

Внеауди
торная
работа
Сам. раб.

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

10

СР № 1

12

10

СР № 2

14

Зачет как
совокупность
выполнен
ных
самостоятель
ных работ
6

2

4

20

Зачет

26

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
Тема 1.1.
Принципы и
содержание
обучения как
основные категории
методики обучения
АЯ

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция, 2 часа

Содержание

Требования к
содержанию обучения АЯ
и его отбору.
Компоненты содержания
обучения АЯ в школе.
Принципы обучения АЯ.
Самостоятельная Самостоятельная
работа, 10 часов работа № 1
Анализ действующих
образовательных
программ с точки зрения

Знать/Уметь
Знать: принципы и
содержание обучения
как
основные
категории
методики
обучения
АЯ,
их
сущность и структуру
Уметь: проводить
анализ и сравнивать
действующие
образовательные
программы с точки
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Тема 1.2.
УМК как основное
средство обучения
АЯ

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Практическое
занятие, 4 часа

соответствия принципам
и реализации содержания
в процессе обучения АЯ.
Анализ планов занятий
по АЯ с точки зрения
реализации на уроке
принципов обучения.
Перечень УМК по АЯ.
Анализ структуры и
содержания основных
действующих УМК по
АЯ для
общеобразовательной
школы (базовый
уровень). Содержание
обучения в учебнометодическом комплекте
для старших классов.
Определение
концептуальных основ
учебника по АЯ.

Самостоятельная Самостоятельная
работа, 10 часов работа № 2
Характеристика
инновационных средств
обучения АЯ.
Анализ и оценка
методического
потенциала современных
учебных пособий и
учебников на предмет их
соответствия
декларируемым
принципам и содержанию
обучения АЯ.
Зачет как совокупность
выполненных
самостоятельных работ

зрения соответствия
принципам и
реализации
содержания в процессе
обучения АЯ.
Знать:
основные
средства обучения АЯ,
перечень УМК как
средства обучения АЯ
Уметь: анализировать
и
оценивать
методический
потенциал
современных учебных
пособий и учебников
на
предмет
их
соответствия
декларируемым
принципам
и
содержанию обучения
АЯ.
Уметь: анализировать
и оценивать
методический
потенциал
современных учебных
пособий и учебников
на предмет их
соответствия
декларируемым
принципам и
содержанию обучения
АЯ.
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Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 2 «Принципы, содержание и средства обучения как
основные категории методики обучения АЯ»
3.1. Текущая аттестация
Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание в виде таблицы с анализом действующих
образовательных программ с точки зрения соответствия принципам
и реализации содержания в процессе обучения АЯ.
Анализ планов занятий по АЯ с точки зрения реализации на уроке
принципов обучения.
- проанализировать в таблице образовательные программы по АЯ с
точки зрения соответствия принципам и реализации содержания в
процессе обучения АЯ
- проанализировать планы занятий по АЯ с точки зрения реализации
на уроке принципов обучения
- корректно проанализированы в таблице образовательные
программы по АЯ с точки зрения соответствия принципам и
реализации содержания в процессе обучения АЯ
- корректно проанализированы планы занятий по АЯ с точки зрения
реализации на уроке принципов обучения
Зачтено/не зачтено

Сравнительная таблица к самостоятельной работе №1
Образовательная
программа

Цель

Содержание

Принципы

Комментарии

………….
………….

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

С использованием ДОТ
Письменное задание-доклад по инновационным средствам обучения
АЯ.
Сравнительная таблица - анализ и оценка методического
потенциала современных учебных пособий и учебников на предмет
их соответствия декларируемым принципам и содержанию
обучения АЯ.
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Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

- подготовить доклад по инновационным средствам обучения АЯ (не
менее 8 стр.)
- заполнить сравнительную таблицу по анализу и оценке
методического потенциала современных учебных пособий и
учебников на предмет их соответствия декларируемым принципам и
содержанию обучения АЯ.
- определить достоинства и недостатки УМК с точки зрения их
соответствия декларируемым принципам и содержанию обучения
АЯ.
- подготовлен и оформлен доклад по инновационным средствам
обучения АЯ на 8 и более стр.
- корректно проанализирован методический потенциал современных
учебных пособий и учебников на предмет их соответствия
декларируемым принципам и содержанию обучения АЯ
- корректно определены достоинства и недостатки УМК с точки
зрения их соответствия декларируемым принципам и содержанию
обучения АЯ.
Зачтено/не зачтено

Сравнительная таблица к самостоятельной работе №2
УМК
авторы)

(класс, Реализация
принципов
обучения АЯ

Реализация
предметного
содержания

Достоинства
недостатки

и Комментарии

………….
………….

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 2 «Принципы, содержание и средства обучения как
основные категории методики обучения АЯ»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1.

Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам:

учеб. пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2.

Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб.

и практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
– 384с.
Дополнительная:
1.

Система обучения иностранным языкам: рек. библиогр. указ. /

Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Фудамент. б-ка;
[сост.: И.В. Гургенашвили, О.И. Короленко; под ред. И.А. Метленко, Л.В.
Харламовой]. – М.: МГПУ, 2017. – 135 с.
2.

Гальскова

Н.Д.

Теория

обучения

иностранным

языкам:

Лингводидактика и методика: учеб. пособие / Н.Д. Гальскова. – 4-е изд., стер. – М.:
Академия, 2007. – 331 с.
3.

Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:

монография / ред. А.А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
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4.

Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для

бакалавров: для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.:
Юрайт, 2014. – 447 с.
5.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс

лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:


«Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.



http://www.teachers.tv - Видеоресурсы для школьников младшего,

среднего и старшего возраста


http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения

говорению школьников, начинающих изучать английский язык


http://www.esl-lounge.com –

Ресурсы

для

обучения

говорению,

возможно использование системы Skype
4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
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Рабочая программа дисциплины № 3
«Подходы и технологии в рамках методики обучения АЯ в контексте
требований ФГОС ООО»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 3»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области использования
подходов и технологий обучения АЯ в контексте требований ФГОС ООО.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

Способен
использовать
психолого-педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-6

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Знать подходы к обучению иноязычному общению в рамках
методики обучения АЯ в контексте требований ФГОС ООО
Уметь анализировать современные подходы в рамках
методики обучения АЯ, выявлять преимущества и
недостатки различных подходов к обучению АЯ;
анализировать современные УМК с точки зрения их
соответствия современным подходам

ОПК-6
ОПК-8
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2.

Знать технологии обучения АЯ в контексте требований
ФГОС ООО
Уметь анализировать современные технологии в рамках
методики обучения АЯ, выявлять преимущества и
недостатки различных технологий обучения АЯ;
анализировать современные УМК с точки зрения их
соответствия современным технологиям

ОПК-6
ОПК-8

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 28 часов

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 3»
«Подходы и технологии в рамках методики обучения АЯ в контексте
требований ФГОС ООО»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Подходы к обучению
иноязычному
общению в рамках
методики обучения
АЯ в контексте
требований ФГОС
ООО
Технологии в рамках
методики обучения
АЯ в контексте
требований ФГОС
ООО

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

4

Внеауди
торная
работа

Трудо
емкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам. раб.

2

2

10

СР №1

14

4

10

СР №2

14

4

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 3
Итого по
дисциплине 3

Формы
аттестации,
контроля

Зачет как
совокупность
выполненных
самостоятель
ных работ
8

2

6

20

Зачет

28
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2.2. Учебная программа
№ п/п, название
темы
Тема 1.1.
Подходы к
обучению
иноязычному
общению в рамках
методики обучения
АЯ в контексте
требований ФГОС
ООО

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа
Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа

Самостоятельная
работа, 10 часов

Содержание

Знать/Уметь

Сущность подходов
обучения ИЯ.
Классификация
современных подходов
обучения иноязычному
общению.
Характеристика
подходов, их специфика,
функции, особенности
использования в
процессе обучения АЯ.
Участие в дискуссии
«Преимущества и
недостатки
инновационных
подходов в обучении
АЯ».
Работа в микрогруппах.
Каждая микрогруппа
представляет перечень
инновационных
подходов их достоинства
и недостатки в
конкретных
образовательных
условиях (на выбор)
Самостоятельная
работа №1.
Презентация и защита
выбранного
подхода.
Обоснование
актуальности
выбора
подхода/подходов
к
обучению
АЯ
в
современных условиях.
Учет
современных
подходов при создании
УМК по АЯ (анализ
УМК).

Знать
подходы
к
обучению
иноязычному
общению в рамках
методики обучения АЯ
в
контексте
требований
ФГОС
ООО

Уметь анализировать
современные подходы
в рамках методики
обучения
АЯ,
выявлять
преимущества
и
недостатки различных
подходов к обучению
АЯ

Уметь анализировать
современные подходы
в рамках методики
обучения АЯ,
выявлять
преимущества и
недостатки различных
подходов к обучению
АЯ; анализировать
современные УМК с
точки зрения их
соответствия
современным
подходам
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Тема 1.2.
Технологии в
рамках методики
обучения АЯ в
контексте
требований ФГОС
ООО

Практическое
занятие, 4 часа

Самостоятельная
работа, 10 часов

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 3

Сущность технологий
обучения ИЯ.
Классификация
современных технологий
обучения иноязычному
общению.
Характеристика
технологий, их
специфика, функции,
особенности
использования в
процессе обучения АЯ.
Работа в микрогруппах.
Каждая микрогруппа
представляет перечень
современных технологий
обучения АЯ их
достоинства и недостатки
в конкретных
образовательных
условиях (на выбор)
Самостоятельная
работа № 2.
Презентация и защита
выбранной технологии
обучения. Обоснование
актуальности
выбора
технологии/технологий к
обучению
АЯ
в
современных условиях.
Построение УМК по АЯ
на основе современных
технологий (анализ
УМК).

Знать
технологии
обучения
АЯ
в
контексте требований
ФГОС ООО
Уметь анализировать
современные
технологии в рамках
методики
обучения
АЯ,
выявлять
преимущества
и
недостатки различных
технологий обучения
АЯ;
анализировать
современные УМК с
точки
зрения
их
соответствия
современным
технологиям

Уметь анализировать
современные
технологии в рамках
методики обучения
АЯ, выявлять
преимущества и
недостатки различных
технологий обучения
АЯ; анализировать
современные УМК с
точки зрения их
соответствия
современным
технологиям

Зачет как совокупность
выполненных
самостоятельных работ

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 3 «Подходы и технологии в рамках методики обучения АЯ в
контексте требований ФГОС ООО»
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3.1. Текущая аттестация
Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Подготовка презентации и защиты выбранного подхода.
Обоснование актуальности выбора подхода/подходов к обучению АЯ
в современных условиях. Устное сообщение: учет современных
подходов при создании УМК по АЯ (анализ УМК).
- проанализировать подходы к обучению иноязычному общению
- обосновать выбор одного из подходов с использованием не менее
трех аргументов
- проанализировать выбранный УМК с точки зрения используемого
в нем подхода/подходов к обучению
- корректно проанализированы подходы к обучению иноязычному
общению
- аргументированно обоснован выбор одного из подходов с
использованием трех и более аргументов
- корректно проанализирован выбранный УМК с точки зрения
используемого в нем подхода/подходов к обучению
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание-презентация и защита выбранной технологии
обучения.
Обоснование
актуальности
выбора
технологии/технологий к обучению АЯ в современных условиях.
Письменный анализ УМК на предмет использования в нем
технологий обучения.
- подготовить презентацию по технологии обучения, которая должна
включать:
- обоснование актуальности выбора данной технологии
- характеристику данной технологии
- определение преимуществ и недостатков данной технологии
- представить письменный анализ УМК на предмет использования в
нем технологий обучения
- подготовлена и представлена презентация по технологии обучения,
которая включает:
- корректное обоснование актуальности выбора данной технологии
- полную характеристику данной технологии
- корректное определение преимуществ и недостатков данной
технологии
- представлен корректный письменный анализ УМК на предмет
использования в нем технологий обучения
Зачтено/не зачтено
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3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 3 «Подходы и технологии в рамках методики обучения
АЯ в контексте требований ФГОС ООО»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1.

Щукин А.Н. Методы и технологии обучения иностранным языкам. –

М.: ИКАР, 2017. – 240 с.
2.

Диденко Л.А. Использование современных педагогических технологий

в условиях реализации ФГОС. Красноярск, 2015. (2-е издание, переработанное и
дополненное) – Режим доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=23281402
3.

Гальскова Н.Д. Основы методики обучения иностранным языкам / Н.Д.

Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева, Н.В. Акимова. – М.: Кнорус, 2017.
– 265 с.
Дополнительная:
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования. – М: Академия, 2009. – 315 с.
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2. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / Н.Ф. Михеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
РУДН, 2010. – 161 с.
3. Лазарев В.С. Проектная и псевдопроектная деятельность в школе [Текст] /
В.С. Лазарев // Народное образование. – 2014. – № 8. – с. 130-136.
4. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение [Текст]: учеб. пособ. / Н.В. Матяш. – М.: Академия, 2011. – с. 3-13.
5. Проектирование основной образовательной программы образовательного
учреждения [Текст] / ред. Р.Г. Чуракова. – М: Академия, 2011. – 184 с.
6. Султанова Л.Ф.

Педагогическое проектирование [Текст]:

учебно-

методическое пособие / Л.Ф. Султанова, Л.С. Скрябина, Л.А. Митакович. –
Издательство: Сетевой педагогический университет, 2015. – 95 с.
Интернет-ресурсы:
1.

http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека.

2.

http://www.periodika.websib.ru – сайт педагогической периодики.

3.

http://www.pedagogika-rao.ru

–

электронная

версия

журнала

«Педагогика».
4.

http://www.pedmir.ru – электронный журнал «Педагогический мир».

5.

http://www.courier.ru – электронный журнал «Курьер Образования».

6.

http://www.ug.ru/ – электронная версия «Учительской газеты».

7.

http://www.fio.ru – сервер Федерации Интернет Образования.

8.

http://www.kraevskyvv.narod.ru

–

личный

сайт

академика

РАО

Краевского В.В.
9.

http://www.bim-bad.ru/biblioteka – личный сайт академика РАО Б.М.

Бим-Бада.
4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,
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мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.

Рабочая программа дисциплины № 4
«Планирование урока по АЯ в свете нормативных требований ФГОС
ООО»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 4»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области планирования урока по
АЯ в свете нормативных требований ФГОС ООО.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2 Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Знать типы и виды уроков, методические требования к
урокам АЯ, нетрадиционные типы уроков АЯ

ОПК-8
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2.

Уметь анализировать современные уроки АЯ, планировать
урок с использованием методических требований,
характеризовать нетрадиционные типы уроков АЯ
Знать основы планирования урока АЯ, типы и виды
планирования, структуру плана урока АЯ.
Уметь планировать уроки АЯ в соответствии с
современными требованиями

ОПК-8

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 30 часов

Раздел 2. «Содержание программы дисциплины № 4»
«Планирование урока по АЯ в свете нормативных требований ФГОС
ООО»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Современный
урок АЯ:
сущность и
структура
Планирование
урока АЯ
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 4
Итого по
дисциплине 4

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

4

Практи
Лекции ческие
занятия

2

6

Внеауди
торная
работа
Сам. раб.

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

2

10

СР №1

14

6

10

СР №2

16

Зачет как
совокупность
выполненных
самостоятель
ных работ
10

2

8

20

Зачет

30

62

2.2. Учебная программа
№ п/п, название
темы
Тема 1.1.
Современный урок
АЯ: сущность и
структура

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа
Самостоятельная
работа, 10 часов

Тема 1.2.
Практическое
Планирование урока занятие, 6 часов
АЯ

Содержание

Знать/Уметь

Типология уроков ИЯ.
Логика урока
(целенаправленность,
целостность, динамика,
связность).
Методические
требования к уроку ИЯ:
коммуникативная
направленность, новизна,
индивидуализация,
ситуативность,
функциональность.
Нетрадиционные уроки:
урок-игра, экскурсия,
дискуссия и др.
Работа в микрогруппах:
анализ планов уроков АЯ
на предмет определения
в них методических
требований. Представить
приемы реализации
требований на
традиционном уроке АЯ
и нетрадиционном уроке.

Знать типы и виды
уроков, методические
требования к урокам
АЯ, нетрадиционные
типы уроков АЯ

Самостоятельная
работа № 1
Анализ видеоуроков АЯ:
- тип урока
- структура урока
-реализация
методических требований
к уроку.
Анализ нетрадиционных
видеоуроков с точки
зрения отражения в них
методических
требований.
Типы планов. Задачи
тематического
планирования, структура
тематического плана, его
содержание и требования
к нему. Структура и
содержание поурочного
плана.

Уметь анализировать
современные уроки
АЯ, планировать урок
с использованием
методических
требований,
характеризовать
нетрадиционные типы
уроков АЯ

Уметь анализировать
современные
уроки
АЯ, планировать урок
с
использованием
методических
требований,
характеризовать
нетрадиционные типы
уроков АЯ

Знать
основы
планирования урока
АЯ, типы и виды
планирования,
структуру плана урока
АЯ.
Уметь
планировать
уроки
АЯ
в
соответствии
с
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Самостоятельная
работа, 10 часов

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 4

На основе плана урока
выделить основные
этапы урока.
Разработать макет плана
урока АЯ.

современными
требованиями

Самостоятельная
работа № 2
На основе видеоурока
составить план данного
урока.
Разработать план урока
по любой теме и в любом
классе на основе любого
УМК (на выбор)
Разработать план
нетрадиционного урока
(на выбор)
Зачет как совокупность
выполненных
самостоятельных работ

Уметь планировать
уроки АЯ в
соответствии с
современными
требованиями

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 4 «Планирование урока по АЯ в свете нормативных
требований ФГОС ООО»
3.1. Текущая аттестация
Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии
оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Анализ традиционных и нетрадиционных
видеоуроков АЯ
- проанализировать традиционные и нетрадиционные видеоуроки АЯ:
- определить тип урока
- описать структуру урока
- указать методические требования к уроку, которые реализованы.
- корректно проанализированы традиционные и нетрадиционные
видеоуроки АЯ:
- точно определен тип урока
- корректно описана структура урока
- точно указаны методические требования к уроку, которые
реализованы.
Зачтено/не зачтено
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Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Разработка план урока по любой теме и в
любом классе на основе любого УМК (на выбор)
Разработать план нетрадиционного урока (на выбор)
- разработать план урока, который должен включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- планируемые результаты урока
- методические требования к уроку
- содержательные и смысловые опоры
- разработать план нетрадиционного урока (на выбор)
- корректно разработан план урока, который включает:
- корректно сформулированные цели и задачи урока
- корректно сформулированные планируемые результаты урока
- точно указаны методические требования к уроку
- точно указаны содержательные и смысловые опоры
- корректно разработан план нетрадиционного урока АЯ
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 4 «Планирование урока по АЯ в свете нормативных
требований ФГОС ООО»

4.1.Учебно-методическое

обеспечение

программы (литература)

и

информационное

обеспечение
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Основная:
1. Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам: учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2. Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
– 384с.
Дополнительная:
1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного
образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как
иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. –
568 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М., 2009. – 408 с.
3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:
монография / ред. А.А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для бакалавров:
для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014.
– 447 с.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс
лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:


«Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.



http://www.teachers.tv – Видеоресурсы для школьников младшего,

среднего и старшего возраста


http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения

говорению школьников, начинающих изучать английский язык

66



http://www.esl-lounge.com –

Ресурсы

для

обучения

говорению,

возможно использование системы Skype
4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

-

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.

Рабочая программа дисциплины № 5
«Формирование фонетических, лексических, грамматических навыков
речи»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 5»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций

обучающихся в области

формирования

фонетических, лексических, грамматических навыков речи.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в

ОПК-3
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2.

соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов
Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2 Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

3.

Знать требования примерных программ по АЯ к фонетической
стороне речи. Содержание обучения фонетике, принципы
отбора, фонетический минимум, методическую типологию
звуков. Принципы обучения фонетической стороне речи.
Технологию формирования фонетических навыков у
обучающихся. Требования к плану урока по обучению
фонетической стороне речи.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки по
формированию фонетического навыка на АЯ.
Знать требования примерных программ по АЯ к лексической
стороне речи. Содержание обучения лексике, принципы
отбора, лексический минимум, способы семантизации лексики.
Принципы обучения лексической стороне речи. Технологию
формирования лексических навыков у обучающихся.
Требования к плану урока по обучению лексической стороне
речи.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки по
формированию лексического навыка на АЯ.
Знать требования примерных программ по АЯ к
грамматической стороне речи. Содержание обучения
грамматике, принципы отбора, грамматический минимум.
Принципы обучения грамматической стороне речи.
Технологию формирования грамматических навыков у
обучающихся. Требования к плану урока по обучению
грамматической стороне речи.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки по
формированию грамматического навыка на АЯ.

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 56 часов

ОПК-3
ОПК-8

ОПК-3
ОПК-8

ОПК-3
ОПК-8
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Раздел 2. «Содержание программы дисциплины № 5»
«Формирование фонетических, лексических, грамматических навыков
речи»
2.2. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Формирование
фонетического
навыка
Формирование
лексического
навыка
Формирование
грамматического
навыка
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 5

Итого по
дисциплине 5

Всего
ауд.
часов

Аудиторная
работа
Практи
Лекции ческие
занятия

Внеауд
и
торная
работа

Формы
аттестации,
контроля

Сам.
раб.

Трудо
емкость

6

2

4

10

ПР №1
СР №1

16

8

4

4

10

ПР №2
СР №2

18

8

4

4

14

ПР №3
СР №3

22

Зачет как
совокупность
выполненных
практических
и самостоятель
ных работ
22

10

12

34

Зачет
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2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
Тема 1.1.
Формирование
фонетического
навыка

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Содержание

Знать/Уметь

Методика формирования
произносительных и
интонационных навыков.
Требования примерных
программ по АЯ к
фонетической стороне
речи. Содержание
обучения. Фонетический
минимум и принципы
отбора. Методическая
типология звуков.
Принципы обучения

Знать
требования
примерных программ
по АЯ к фонетической
стороне
речи.
Содержание обучения
фонетике, принципы
отбора, фонетический
минимум,
методическую
типологию
звуков.
Принципы обучения
фонетической стороне
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Тема 1.2.
Формирование
лексического
навыка

фонетической стороне
речи. Система
упражнений.
Фонетическая зарядка.
Технология
формирования
произносительных и
интонационных навыков.
Практическое
Практическая работа
занятие
№1
(интерактивное
Заполнение таблицы по
проблемнотехнологии
ориентированное формирования
занятие с
фонетического навыка.
использованием
Работа в микрогруппах
элементов
по анализу уроков
развернутой
формирования
беседы), 6 часа
фонетического навыка по
схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа
формирования
фонетического навыка
- типы упражнений
- адекватность
фонетической зарядке на
уроке
Самостоятельная Самостоятельная
работа, 10 часов работа № 1
Составление плана урока
по
формированию
фонетического навыка на
основе УМК (на выбор).
Лекция
Требования ФГОС и
(интерактивная
примерных программ к
проблемная
знаниям и лексическим
лекция с
навыкам в начальной,
использованием
основной и полной
презентационных общеобразовательной
и
школе. Содержание
видеоматериалов, обучения. Методическая
иллюстрирующих типология лексики.
проблемные
Принципы отбора
вопросы), 2 часа
лексического минимума.
Принципы обучения
лексической стороне
речи. Способы и приемы
семантизации лексики.
Факторы, определяющие
выбор способа
семантизации:
лингвистический,

речи.
Технологию
формирования
фонетических навыков
у
обучающихся.
Требования к плану
урока по обучению
фонетической стороне
речи.
Уметь анализировать
и
проектировать
современные уроки по
формированию
фонетического навыка
на АЯ.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
фонетического навыка
на АЯ.
Знать
требования
примерных программ
по АЯ к лексической
стороне
речи.
Содержание обучения
лексике,
принципы
отбора, лексический
минимум,
способы
семантизации лексики.
Принципы обучения
лексической стороне
речи.
Технологию
формирования
лексических навыков у
обучающихся.
Требования к плану
урока по обучению
лексической стороне
речи.
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Тема 1.3.
Формирование
грамматического
навыка

психологический,
педагогический. Система
лексических упражнений.
Технология
формирования
лексических навыков
устной речи, чтения и
письменной речи.
Практическое
Практическая работа
занятие
№2
(интерактивное
Заполнение таблицы по
проблемнотехнологии
ориентированное формирования
занятие с
лексического навыка.
использованием
Работа в микрогруппах
элементов
по анализу уроков
развернутой
формирования
беседы), 4 часа
лексического навыка по
схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа
формирования
лексического навыка
- типы упражнений
- адекватность способов
семантизации лексики
Самостоятельная Самостоятельная
работа, 10 часов
работа № 2
Составление плана урока
по формированию
лексического навыка на
основе УМК (на выбор).
Лекция
Требования ФГОС и
(интерактивная
примерных программ к
проблемная
грамматической стороне
лекция с
речи.
Грамматический
использованием
минимум и принципы
презентационных отбора грамматического
и
материала для начальной,
видеоматериалов, основной,
полной
иллюстрирующих общеобразовательной
проблемные
школы.
Принципы
вопросы), 2 часа
обучения
грамматике.
Методы
обучения
грамматике.
Способы
ознакомления с новым
грамматическим
материалом-дедукция,
индукция. Упражнение
как основная единица
обучения, его структура.
Система
упражнений.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
лексического навыка
на АЯ.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
лексического навыка
на АЯ.
Знать
требования
примерных программ
по
АЯ
к
грамматической
стороне
речи.
Содержание обучения
грамматике, принципы
отбора,
грамматический
минимум. Принципы
обучения
грамматической
стороне
речи.
Технологию
формирования
грамматических
навыков
у
обучающихся.
Требования к плану
урока по обучению
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Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 6 часов

Самостоятельная
работа, 14 часов

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 5

Условно-речевые,
речевые упражнения (по
Е.И.
Пассову).
Технология
формирования
грамматических навыков.
Практическая работа
№3
Заполнение таблицы по
технологии
формирования
грамматического навыка.
Работа в микрогруппах
по анализу уроков
формирования
грамматического навыка
по схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа и
пути формирования
грамматического навыка
- типы упражнений
- приемы активизации
учащихся на уроке
Самостоятельная
работа № 3
Составление плана урока
по
формированию
грамматического навыка
на основе УМК (на
выбор).
Зачет как совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ

грамматической
стороне речи.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
грамматического
навыка на АЯ.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
грамматического
навыка на АЯ.

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 5 «Формирование фонетических, лексических,
грамматических навыков речи»
3.1. Текущая аттестация
Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
фонетического навыка (заочно).
Анализ уроков формирования фонетического навыка (очно)
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Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

- заполнить таблицу по технологии формирования фонетического
навыка
- проанализировать урок формирования фонетического навыка по
схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа формирования фонетического навыка
- типы упражнений
- адекватность фонетической зарядки на уроке
- корректно заполнена таблицу по технологии формирования
фонетического навыка
- корректно проанализирован урок формирования фонетического
навыка по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- точно определен этап формирования фонетического навыка
- корректно определены типы упражнений
- корректно обоснована адекватность фонетической зарядки на уроке
Зачтено/не зачтено

Таблица к практическому заданию № 1
Навык

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы
Особенности
формирования формирования

Фонетический
навык

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
фонетического навыка на разных этапах на основе УМК (на выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
фонетического навыка (3 плана), которые должны включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- фонетическую зарядку
- этап формирования навыка
- упражнения на формирование навыка
- приемы активизации учащихся на уроке
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию фонетического навыка (3 плана), которые
включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно описана фонетическая зарядка
- корректно выбран и описан этап формирования навыка
- точно подобраны упражнения на формирование навыка
- корректно представлены приемы активизации учащихся на уроке
Зачтено/не зачтено
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Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
лексического навыка (заочно).
Анализ уроков формирования лексического навыка (очно).
- заполнить таблицу по технологии формирования лексического
навыка
- проанализировать урок формирования лексического навыка по
схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа формирования лексического навыка
- типы упражнений
- адекватность способов семантизации лексических единиц
- корректно заполнена таблица по технологии формирования
лексического навыка
- корректно проанализирован урок формирования лексического
навыка по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- точно определен этап формирования лексического навыка
- корректно определены типы упражнений
- корректно обоснованы способы семантизации лексических единиц
Зачтено/не зачтено

Таблица к практическому заданию № 2
Навык

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы
Особенности
формирования формирования

Лексический
навык

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
лексического навыка на разных этапах на основе УМК (на выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
лексического навыка (3 плана), который должен включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- речевую зарядку
- этап формирования навыка
- способ семантизации лексических единиц
- упражнения на формирование навыка
- приемы активизации учащихся на уроке
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию лексического навыка (3 плана), которые
включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно описана речевая зарядка
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- корректно выбран и описан этап формирования навыка
- корректно выбран способ семантизации лексических единиц
- точно подобраны упражнения на формирование навыка
- корректно представлены приемы активизации учащихся на уроке
Зачтено/не зачтено

Оценка

Практическая работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
грамматического навыка (заочно).
Анализ уроков формирования грамматического навыка (очно).
- заполнить таблицу по технологии формирования грамматического
навыка
- проанализировать урок формирования грамматического навыка по
схеме:
- цель и задачи урока
- определение этапа и пути формирования грамматического навыка
- типы упражнений
- адекватность приемов активизации учащихся на уроке
- корректно заполнена таблица по технологии формирования
грамматического навыка
- корректно проанализирован урок формирования грамматического
навыка по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- точно определены этап и путь формирования грамматического
навыка
- корректно определены типы упражнений
- корректно обоснованы приемы активизации учащихся на уроке
Зачтено/не зачтено

Таблица к практическому заданию № 3
Навык

Цель
Содержание Принципы
Этапы
Особенности
формирования
обучения
обучения формирования формирования

Грамматический
навык

Самостоятельная работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
грамматического навыка на разных этапах на основе УМК (на
выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
грамматического навыка (3 плана), который должен включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- речевую зарядку
- этап формирования навыка
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Критерии оценивания

Оценка

- путь формирования (дедуктивный или индуктивный)
- упражнения на формирование навыка
- приемы активизации учащихся на уроке
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию лексического навыка (3 плана), которые
включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно описана речевая зарядка
- корректно выбран и описан этап формирования навыка
- корректно выбран путь формирования (дедуктивный или
индуктивный)
- точно подобраны упражнения на формирование навыка
- корректно представлены приемы активизации учащихся на уроке
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 5 «Формирование фонетических, лексических,
грамматических навыков речи»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1. Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам: учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
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МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н. Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2. Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
384с.
Дополнительная:
1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного
образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как
иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. –
568 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М., 2009. – 401 с.
3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:
монография / ред. А. А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для бакалавров:
для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014.
– 447 с.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс
лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:


«Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.



http://www.teachers.tv – Видеоресурсы для школьников младшего,

среднего и старшего возраста


http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения

говорению школьников, начинающих изучать английский язык


http://www.esl-lounge.com –

возможно использование системы Skype

Ресурсы

для

обучения

говорению,
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

-

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.

Рабочая программа дисциплины № 6
«Формирование речевых умений в области говорения, аудирования,
чтения и письма»
Раздел 1. Характеристика программы дисциплины № 6

1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области формирования речевых
умений в области говорения, аудирования, чтения и письма.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов

ОПК-3
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2.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

3.

4.

Знать требования примерных программ по АЯ к обучению
говорению (диалогу и монологу). Содержание и принципы
обучения говорению. Цели обучения говорению. Основные
функции
иноязычного
общения
(познавательная,
регулятивная,
ценностно-ориентационная,
конвенциональная). Понятие "коммуникативная задача" и
их типы. Коммуникативные задачи говорения, их типы.
Уровневый подход к обучению монологической и
диалогической речи. Требования к плану урока по обучению
говорению. Технологию формирования умений в области
говорения.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки
по формированию речевых умений в области говорения.
Знать требования примерных программ по АЯ к обучению
аудированию. Содержание и принципы обучения
аудированию. Цели обучения аудированию. Трудности
обучения аудированию. Типы коммуникативных задач.
Требования к плану урока по обучению аудированию.
Технологию формирования умений в области аудирования.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки
по формированию речевых умений в области аудирования.
Знать требования примерных программ по АЯ к обучению
чтению. Содержание и принципы обучения чтению. Цели
обучения чтению. Формы и виды чтения. Типы
коммуникативных задач. Требования к плану урока по
обучению чтению. Технологию формирования умений в
области чтения.
Уметь анализировать и проектировать современные уроки
по формированию речевых умений в области чтения.
Знать требования примерных программ по АЯ к обучению
письму и письменной речи. Содержание и принципы
обучения письменной речи. Цели обучения письму.
Трудности овладения письмом и письменной речью на
различных этапах обучения. Требования к плану урока по
обучению письму и письменной речи. Технологию
формирования умений в области письма и письменной речи.

ОПК-3
ОПК-8

ОПК-3
ОПК-8

ОПК-3
ОПК-8

ОПК-3
ОПК-8
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Уметь анализировать и проектировать современные уроки
по формированию речевых умений в области письма и
письменной речи.

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 68 часов

Раздел 2. «Содержание программы дисциплины № 6»
«Формирование речевых умений в области говорения, аудирования,
чтения и письма»
2.1. Учебный план программы
Наименование
учебных
№
предметов,
п/п
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации
Обучение
1.1. говорению на
АЯ
Обучению
1.2. аудированию на
АЯ
Обучение
1.3.
чтению на АЯ
Обучение
1.4.
письму на АЯ

Всего
ауд.
часов

Аудиторная
работа

Внеауди
торная
работа

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Сам. Раб.

6

2

4

10

ПР №1
СР №1

16

4

2

2

10

ПР №2
СР №2

14

6

2

4

10

4

2

2

16

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 6

2

Итого по
дисциплине 6

22

2

8

14

46

ПР №3
СР №3
ПР №4
СР №4
Экзамен как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных
работ и
собеседование по
теме из перечня
вопросов для
собеседования по
дисциплине
экзамен

16
20

2

68
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2.2. Учебная программа
№ п/п, название
темы
Тема 1.1.
Обучение
говорению на АЯ

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 4 часа

Содержание

Знать/Уметь

Цели обучения говорению.
Основные
функции
иноязычного
общения
(познавательная,
регулятивная, ценностноориентационная,
конвенциональная).
Понятие
"коммуникативная
задача".
Коммуникативные задачи
говорения,
их
типы.
Уровневый
подход
к
обучению
монологической
и
диалогической
речи.
Опоры
в
обучении
говорению,
их
классификация. Понятия
"ситуация",
"ситуативность". Приемы
создания учебно-речевых
ситуаций.

Знать
требования
примерных программ
по АЯ к обучению
говорению (диалогу и
монологу).
Содержание
и
принципы обучения
говорению.
Цели
обучения говорению.
Основные
функции
иноязычного общения
(познавательная,
регулятивная,
ценностноориентационная,
конвенциональная).
Понятие
"коммуникативная
задача" и их типы.
Коммуникативные
задачи говорения, их
типы.
Уровневый
подход к обучению
монологической
и
диалогической речи.
Требования к плану
урока по обучению
говорению.
Технологию
формирования умений
в области говорения.
Уметь анализировать
и
проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области говорения.

Практическая работа № 1
Заполнение таблицы по
технологии формирования
умений
в
области
говорения.
Работа в микрогруппах по
анализу
уроков
формирования умений в
области говорения по
схеме:
- цель и задачи урока
определение
пути
обучения
диалогу/монологу
- типы упражнений
использование
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Тема 1.2.
Обучению
аудированию на АЯ

смысловых
и
содержательных опор
- типы коммуникативных
задач
- способы активизации
познавательной
деятельности учащихся
Самостоятельная Самостоятельная работа
работа, 10 часов № 1
Составление плана урока
по
формированию
речевых умений в области
говорения
(диалога/монолога)
на
основе УМК (на выбор).
Лекция
Методика обучения
(интерактивная
аудированию. Цели
проблемная
обучения аудированию.
лекция с
Требования ФГОС и
использованием
Примерных программ по
презентационных английскому языку к
и
уровню владения
видеоматериалов, аудированием.
иллюстрирующих Психологическая
проблемные
характеристика
вопросы), 2 часа
аудирования как вида
речевой деятельности.
Основные умения
аудирования. Трудности
обучения аудированию:
языковые, смысловые.
Технология обучения
аудированию. Типы
коммуникативных задач
аудирования. Приемы
контроля понимания
текстов для аудирования
на различных этапах
обучения. Средства
обучения аудированию.
Практическое
Практическая работа №
занятие
2
(интерактивное
Заполнение таблицы по
проблемнотехнологии формирования
ориентированное умений
в
области
занятие с
аудирования.
использованием
Работа в микрогруппах по
элементов
анализу
уроков
развернутой
формирования умений в
беседы), 2 часа
области аудирования по
схеме:
- цель и задачи урока

Уметь анализировать
и
проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области говорения.
Знать
требования
примерных программ
по АЯ к обучению
аудированию.
Содержание
и
принципы обучения
аудированию.
Цели
обучения
аудированию.
Трудности обучения
аудированию. Типы
коммуникативных
задач. Требования к
плану
урока
по
обучению
аудированию.
Технологию
формирования умений
в
области
аудирования.

Уметь анализировать
и
проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области аудирования.
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Самостоятельная
работа, 10 часов

Тема 1.3.
Обучение чтению
на АЯ

Лекция, 2 часа

Практическое
занятие, 4 часа

- логика урока
- работа с трудностями
использование
смысловых
и
содержательных опор
- типы коммуникативных
задач
- способы активизации
познавательной
деятельности учащихся
Самостоятельная работа
№2
Составление плана урока
по формированию умений
в области аудирования на
основе УМК (на выбор).
Методика обучения
чтению. Цели обучения
чтению. Требования
ФГОС и Примерных
программ по английскому
языку для начальной,
основной и полной
общеобразовательной
школы к уровню владения
чтением на иностранном
языке. Психологическая
характеристика чтения как
вида речевой
деятельности. Содержание
обучения чтению. Формы
и виды чтения.
Коммуникативные
функции чтения. Типы
коммуникативнопознавательных задач
чтения. Технология
обучения чтению вслух на
начальном этапе
обучения. Виды
упражнений чтения.
Технология обучения
разным видам чтения.
Типы коммуникативных
задач чтения и приемов
контроля прочитанного.
Практическая работа №
3
Заполнение таблицы по
технологии формирования
умений в области чтения.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области аудирования.
Знать
требования
примерных программ
по АЯ к обучению
чтению. Содержание и
принципы обучения
чтению.
Цели
обучения
чтению.
Формы и виды чтения.
Типы
коммуникативных
задач. Требования к
плану
урока
по
обучению
чтению.
Технологию
формирования умений
в области чтения.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области чтения.
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Тема 1.4.
Обучение письму
на АЯ

Работа в микрогруппах по
анализу
уроков
формирования умений в
области чтения по схеме:
- цель и задачи урока
- логика урока
- вид чтения
- этапы работы с текстом
для чтения
использование
смысловых
и
содержательных опор
- типы коммуникативных
задач
- способы активизации
познавательной
деятельности учащихся
Самостоятельная Самостоятельная работа
работа, 10 часов
№3
Составление плана урока
по формированию умений
в области чтения на
основе УМК (на выбор).
Лекция
Методика
обучения
(интерактивная
письму и письменной
проблемная
речи.
Цели
обучения
лекция с
письменной
речи.
использованием
Требования
ФГОС
и
презентационных Примерных программ по
и
АЯ
для
начальной,
видеоматериалов, основной
и
полной
иллюстрирующих общеобразовательной
проблемные
школы к уровню владения
вопросы), 2 часа
письменной
речью.
Понятия
"письмо"
и
"письменная
речь".
Содержание
обучения
письму и письменной
речи.
Трудности
овладения письмом и
письменной речью на
различных
этапах
обучения.
Принципы
обучения
письму
и
письменной
речи.
Технология формирования
графических
и
орфографических
навыков.
Технология
развития
умений
письменной речи. Система
упражнений.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области чтения.
Знать
требования
примерных программ
по АЯ к обучению
письму и письменной
речи. Содержание и
принципы обучения
письменной
речи.
Цели
обучения
письму.
Трудности
овладения письмом и
письменной речью на
различных
этапах
обучения. Требования
к плану урока по
обучению письму и
письменной
речи.
Технологию
формирования умений
в области письма и
письменной речи.
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Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 2 часа

Самостоятельная
работа, 16 часов

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 6

2 часа

Практическая работа №
4
Заполнение таблицы по
технологии формирования
умений в области письма и
письменной речи.
Работа в микрогруппах по
анализу
уроков
формирования умений в
области
письма/письменной речи
по схеме:
- цель и задачи урока
- логика урока
-обучение
технике
письма/письменной речи
использование
смысловых
и
содержательных опор
- типы коммуникативных
задач
- способы активизации
познавательной
деятельности учащихся
Самостоятельная работа
№4
Составление плана урока
по формированию умений
в области письма и
письменной
речи
на
основе УМК (на выбор).
Экзамен как совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ и
собеседование по теме из
перечня вопросов для
собеседования по
дисциплине

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области письма и
письменной речи.

Уметь анализировать
и проектировать
современные уроки по
формированию
речевых умений в
области письма и
письменной речи.

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 6 «Формирование речевых умений в области
говорения, аудирования, чтения и письма»
3.1. Текущая аттестация
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Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
умений в области говорения (заочно).
Анализ уроков формирования умений в области говорения (очно)

Требования к
структуре и
содержанию

- заполнить таблицу по технологии формирования умений в области
говорения
- проанализировать уроки формирования умений в области говорения
по схеме:
- цель и задачи урока
- определение пути обучения диалогу/монологу
- типы упражнений
- использование смысловых и содержательных опор
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно заполнена таблица по технологии формирования умений
в области говорения
- корректно проанализирован урок формирования умений в области
говорения по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- точно определен путь обучения диалогу/монологу
- корректно определены типы упражнений
- аргументированно обоснована адекватность использования
смысловых и содержательных опор
- корректно определены типы коммуникативных задач
- корректно определены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

Критерии оценивания

Оценка

Таблица к практическому заданию № 1
Речевое
умение
Умения в
области
говорения

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы
Особенности
формирования формирования

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
речевых умений в области говорения (диалога/монолога) на разных
этапах на основе УМК (на выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
речевых умений в области говорения (3 плана), которые должны
включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- путь обучения диалогу/монологу
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Критерии оценивания

Оценка

- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию речевых умений в области говорения (3 плана),
которые включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно описан путь обучения монологу/диалогу
- корректно выбраны и описаны содержательные и смысловые опоры
- точно подобраны упражнения на формирование речевых умений
- корректно представлены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
умений в области аудирования (заочно).
Анализ уроков формирования умений в области аудирования (очно)
- заполнить таблицу по технологии формирования умений в области
аудирования
- проанализировать уроки формирования умений в области
аудирования по схеме:
- цель и задачи урока
- логика урока
- работа с трудностями
- типы упражнений
- использование смысловых и содержательных опор
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно заполнена таблица по технологии формирования умений
в области аудирования
- корректно проанализирован урок формирования умений в области
аудирования по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- корректно обоснована логика урока
- корректно определены типы упражнений
- аргументированно обоснована адекватность использования
смысловых и содержательных опор
- корректно определены типы коммуникативных задач
- корректно определены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

87

Таблица к практическому заданию № 2
Речевое
умение
Умения в
области
аудирования

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы
Особенности
формирования формирования

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
речевых умений в области аудирования на разных этапах на основе
УМК (на выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
речевых умений в области аудирования (3 плана), которые должны
включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- адекватную логику урока
- работу с трудностями
- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию речевых умений в области аудирования (3
плана), которые включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно обоснована адекватность логики урока
- корректно описана работа с трудностями аудирования
- корректно выбраны и описаны содержательные и смысловые опоры
- точно подобраны упражнения на формирование речевых умений
- корректно представлены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
умений в области чтения (заочно).
Анализ уроков формирования умений в области чтения (очно)

Требования к
структуре и
содержанию

- заполнить таблицу по технологии формирования умений в области
чтения
- проанализировать уроки формирования умений в области чтения по
схеме:
- цель и задачи урока
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Критерии оценивания

Оценка

- логика урока
- вид чтения
- этапы работы с текстом для чтения
- типы упражнений
- использование смысловых и содержательных опор
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно заполнена таблица по технологии формирования умений
в области чтения
- корректно проанализирован урок формирования умений в области
чтения по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- корректно обоснована логика урока
- точно определен вид чтения
- корректно описаны этапы работы над текстом
- корректно определены типы упражнений
- аргументированно обоснована адекватность использования
смысловых и содержательных опор
- корректно определены типы коммуникативных задач
- корректно определены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

Таблица к практическому заданию № 3
Речевое
умение

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы
работы над
текстом

Особенности
формирования

Умения в
области
чтения

Самостоятельная работа № 3 по теме 1.3.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
речевых умений в области чтения на разных этапах на основе УМК
(на выбор).
- разработать планы уроков по формированию и совершенствованию
речевых умений в области чтения (3 плана), которые должны
включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- адекватную логику урока
- работу с определенным видом чтения
- этапы работы над текстом
- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
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Критерии оценивания

Оценка

- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию речевых умений в области чтения (3 плана),
которые включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно обоснована адекватность логики урока
- корректно описана работа с определенным видом чтения
- корректно описаны этапы работы над текстом
- корректно выбраны и описаны содержательные и смысловые опоры
- точно подобраны упражнения на формирование речевых умений
- корректно описаны типы коммуникативных задач
- корректно представлены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 4 по теме 1.4.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

Очно
Письменно: заполнение таблицы по технологии формирования
умений в области письма и письменной речи (заочно).
Анализ уроков формирования умений в области письма и письменной
речи (очно)
- заполнить таблицу по технологии формирования умений в области
письма и письменной речи
- проанализировать уроки формирования умений в области письма и
письменной речи по схеме:
- цель и задачи урока
- логика урока
- обучение технике письма/письменной речи
- типы упражнений
- использование смысловых и содержательных опор
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно заполнена таблица по технологии формирования умений
в в области письма и письменной речи
- корректно проанализирован урок формирования умений в области
письма и письменной речи по схеме:
- точно определены цель и задачи урока
- корректно обоснована логика урока
- корректно описана технология обучения технике письма (или
письменной речи)
- корректно определены типы упражнений
- аргументированно обоснована адекватность использования
смысловых и содержательных опор
- корректно определены типы коммуникативных задач
- корректно определены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено
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Таблица к практическому заданию № 4
Речевое
умение

Цель
формирования

Содержание
обучения

Принципы
обучения

Этапы работы Особенности
над техникой формирования
письма/по
обучению
видам
письменных
произведений

Умения в
области
письма

Самостоятельная работа № 4 по теме 1.4.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Составление плана урока по формированию
речевых умений в области письма и письменной речи на разных
этапах на основе УМК (на выбор).
- разработать планы уроков по формированию речевых умений в
области письма (1 план), письменной речи (3 плана) которые должны
включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- адекватную логику урока
- обучение технике письма/письменной речи
- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- типы коммуникативных задач
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- корректно разработаны планы уроков по формированию и
совершенствованию речевых умений в области чтения (3 плана),
которые включают:
- корректно сформулированы цели и задачи урока
- корректно обоснована адекватность логики урока
- корректно описана технология по обучению технике письма
(письменной речи)
- корректно выбраны и описаны содержательные и смысловые опоры
- точно подобраны упражнения на формирование речевых умений
- корректно описаны типы коммуникативных задач
- корректно представлены способы активизации познавательной
деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
И собеседование по теме из перечня вопросов для собеседования по
дисциплине
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Требования к
промежуточной
аттестации

Критерии
оценивания

Оценка

Выполнение всех самостоятельных работ в соответствии с
требованиями к каждой из работ.
Собеседование по вопросам:
1. Методика обучения иностранным языкам как наука.
2. Цель обучения иностранным языкам как социально-педагогическая
и методическая категория.
3. Содержание и средства обучения иностранному языку.
4. Принципы обучения иностранным языкам как концептуальные
положения методической системы.
5. Обучение произносительной стороне иноязычной речи.
6. Обучение лексической стороне иноязычной речи.
7. Обучение грамматической стороне иноязычной речи.
8. Обучение аудированию на иностранном языке.
9. Обучение говорению на иностранном языке.
10. Обучение чтению на иностранном языке.
11. Обучение письму как форме общения.
12. Планирование педагогического процесса по иностранному языку.
13. Современные подходы к обучению иностранному языку.
Критерии оценки
Критерий
Оценка
отлично хорошо удовлетв. неудовлетв.
Объем и глубина
+
±
±
знаний по теме
Аргументированность
+
±
Логичность и
+
+
убедительность
Эрудиция
+
+
Культура речи
+
+
+
Отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 6 «Формирование речевых умений в области говорения,
аудирования, чтения и письма»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1. Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам: учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
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МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2. Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
– 384с.
Дополнительная:
1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного
образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как
иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. –
568 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М., 2009. – 401 с.
3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:
монография / ред. А.А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
4. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для бакалавров:
для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В. А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014.
– 447 с.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс
лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:


«Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.



http://www.teachers.tv – Видеоресурсы для школьников младшего,

среднего и старшего возраста


http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения

говорению школьников, начинающих изучать английский язык


http://www.esl-lounge.com –

возможно использование системы Skype

Ресурсы

для

обучения

говорению,
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

-

мультимедиа проектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
Рабочая программа дисциплины № 7
«Контроль в обучении АЯ»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 7»
1.1. Цель реализации программы
Формирование компетенций обучающихся в области контроля в обучении АЯ.
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в обучении

ОПК-5

2.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8
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1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат

Знать/Уметь

Код компетенции

1.

2.

Знать понятия "контроль" и "самоконтроль" в обучении АЯ
и их взаимосвязь. Роль самоконтроля в речевой деятельности.
Уровневый подход к формированию самоконтроля.
Функции, объекты, формы, виды, приемы контроля.
Уметь контролировать и оценивать сформированность
знаний, навыков и умений в области АЯ; оценивать работу
учащихся на уроке АЯ

ОПК-5
ОПК-8

Знать аттестационные требования к выпускникам
общеобразовательной школы, основной государственный
экзамен (ОГЭ) и Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по
иностранным языкам, его структура, технология оценивания.
Уметь оценивать уровень сформированности иноязычной
коммуникативной компетенции в рамках ОГЭ и ЕГЭ

ОПК-5
ОПК-8

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 26 часов

Раздел 2. «Содержание программы дисциплины № 7»
«Контроль в обучении АЯ»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации

1.1. Контроль в
обучении АЯ.
1.2. Контроль в
рамках ОГЭ и
ЕГЭ по АЯ.

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

6
4

Внеауди
торная
работа

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам. раб.

2

4

8

ПР №1
СР №1

14

4

8

ПР №2
СР №2

12
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№
п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации

Аудиторная
работа
Всего
ауд.
часов

Практи
Лекции ческие
занятия

Внеауди
торная
работа
Сам. раб.

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 7

Итого по
дисциплине 7

Формы
аттестации,
контроля

Трудо
емкость

Зачет как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятель
ных работ
10

2

8

16

Зачет

26

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
Тема 1.1.
Контроль в
обучении АЯ.

Виды учебных
занятий,
учебных работ
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 4 часа

Содержание

Знать/Уметь

Понятия "контроль" и
"самоконтроль"
в
обучении ИЯ и их
взаимосвязь.
Роль
самоконтроля в речевой
деятельности. Уровневый
подход к формированию
самоконтроля. Функции,
объекты, формы, виды,
приемы
контроля.
Формирующее
и
критериальное
оценивание
–
как
инновационные формы
контроля.
Практическая работа №
1
Организация дискуссии
«Инновационные формы
контроля: за и против».
Представить и
обосновать
используемые виды и
формы контроля в УМК
(на выбор).
Заполнить таблицу:
оценка работы учащихся
на уроке (на основе плана
урока).

Знать
понятия
"контроль"
и
"самоконтроль"
в
обучении АЯ и их
взаимосвязь.
Роль
самоконтроля
в
речевой деятельности.
Уровневый подход к
формированию
самоконтроля.
Функции,
объекты,
формы, виды, приемы
контроля.
Уметь контролировать
и
оценивать
сформированность
знаний, навыков и
умений в области АЯ;
оценивать
работу
учащихся на уроке АЯ
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Самостоятельная
работа, 8 часов

Тема 1.2.
Контроль в рамках
ОГЭ и ЕГЭ по АЯ.

Практическое
занятие, 4 часа

Самостоятельная
работа, 8 часов

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 7

Самостоятельная
работа № 1
Разработать свою форму
контроля оценки знаний,
навыков и умений.

Уметь
контролировать и
оценивать
сформированность
знаний, навыков и
умений в области АЯ.
Практическая работа
Знать аттестационные
№2
требования
к
Подготовить докладвыпускникам
презентацию:
общеобразовательной
«Аттестационные
школы,
основной
требования к
государственный
выпускникам
экзамен
(ОГЭ)
и
общеобразовательной
Единый
школы». Основной
Государственный
государственный экзамен Экзамен (ЕГЭ) по
(ОГЭ) и Единый
иностранным языкам,
Государственный
его
структура,
Экзамен (ЕГЭ) по
технология
иностранным языкам, его оценивания.
структура, технология
Уметь
оценивать
оценивания.
уровень
Дискуссия «ЕГЭ: за и
сформированности
против»
иноязычной
коммуникативной
компетенции в рамках
ОГЭ и ЕГЭ
Самостоятельная
Уметь оценивать
работа № 2
уровень
Выполнение
сформированности
демонстрационной
иноязычной
версии теста ЕГЭ (ОГЭ)
коммуникативной
по выбору студента,
компетенции в рамках
анализ основных
ОГЭ и ЕГЭ
трудностей при
выполнении.
Разработка методических
рекомендаций для
учителей по подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
Зачет как совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 7 «Контроль в обучении АЯ»
3.1. Текущая аттестация
Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

Очно
Участие в дискуссии «Инновационные формы контроля: за и
против».
Представить и обосновать используемые виды и формы контроля в
УМК
- охарактеризовать традиционные и инновационные формы контроля
- выявить достоинства и недостатки традиционных и инновационных
форм контроля
- проанализировать и сравнить УМК с точки зрения используемых в
них форм контроля
- корректно охарактеризованы традиционные и инновационные
формы контроля
- корректно выявлены и представлены достоинства и недостатки
традиционных и инновационных форм контроля
- корректно проанализированы и представлена характеристика форм
контроля в УМК
Зачтено/не зачтено

Таблица к практическому заданию № 1
Название

Тип контроля

Действия
учителя в
рамках
контроля

Действия
обучающегося

Комментарии

Традиционный
вид контроля
Инновационный
вид контроля

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Письменное задание. Разработка своей формы контроля оценки
знаний, навыков и умений.
Форма контроля:
- направлена на оценку сформированности знаний в области навыков
(умений)
- направлена на оценку сформированности метапредметных и
личностных результатов
- отвечает требованиям ФГОС
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Критерии оценивания

Оценка

- активизирует деятельность учащихся
- корректно разработана форма контроля, которая:
- направлена на оценку сформированности знаний в области навыков
(умений)
- направлена на оценку сформированности метапредметных и
личностных результатов
- отвечает требованиям ФГОС
- активизирует деятельность учащихся
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Оценка

очно
Письменно. Доклад-презентация
«Аттестационные требования к выпускникам
общеобразовательной школы».
- перечислить аттестационные требования к выпускникам школы
- назвать достоинства и недостатки аттестационных требований к
выпускникам школы
- назвать проблемы, возникающие при аттестации выпускников
- предложить свои варианты решения проблем
- корректно перечислены аттестационные требования к выпускникам
школы
- корректно названы достоинства и недостатки аттестационных
требований к выпускникам школы
- корректно сформулированы проблемы, возникающие при
аттестации выпускников
- аргументированно обоснованы свои варианты решения проблем
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Разработка методических рекомендаций для учителей по
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
- разработать методические рекомендации для учителей, которые
включают:
- пояснительную записку (1 стр.)
- перечень проблем, возникающих при процедуре сдачи ОГЭ и ЕГЭ
- правила/памятки/рекомендации по подготовке учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ
- корректно разработаны методические рекомендации для учителей,
которые включают:
- пояснительную записку (1 стр.)
- перечень проблем, возникающих при процедуре сдачи ОГЭ и ЕГЭ
- правила/памятки/рекомендации по подготовке учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ
Зачтено/не зачтено
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3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
выполненных самостоятельных работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 7 «Контроль в обучении АЯ»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1.

Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам:

учеб. пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2.

Гордиенко О.В. Современные средства оценивания результатов

обучения [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / О.В. Гордиенко. –
М.: Юрайт, 2018. – (Бакалавр. Академический курс). – 115 с.
3.

Миловидов В.А. Введение в IELTS (Международная Система

Тестирования Знаний Английского Языка) [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
В.А. Миловидов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 331 с.
Дополнительная:
1. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М.:
Логос, 2012. – 280с.
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2. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:
монография / ред. А. А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
3. Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для бакалавров:
для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014.
– 447 с.
4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс
лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:


«Полезные ресурсы» - обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ

«Федеральный институт педагогических измерений» URL: http://www.fipi.ru

4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
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Модуль 3. Предметная деятельность
Рабочая программа дисциплины № 1
«Лингвострановедение»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 1»
1.1. Цель реализации программы
Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области
лингвострановедения
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

1.

2.

Знать/Уметь

Знать: особенности национального менталитета британцев
и американцев; национальную символику Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, США;
культурное
наследие;
национальное
самосознание;
политическую систему Британии и США
Уметь: проектировать стратегию устного и письменного
общения на иностранном языке с учетом особенностей
национальной культуры партнера по общению
Знать: особенности жизни современного британца и
американца,
особенности
системы
образования,
трудоустройства, семейного уклада, времяпровождения.
Уметь:
проектировать
процесс
межкультурной
коммуникации с целью формирования и укрепления
толерантности для реализации межкультурного диалога

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

ОПК-8

ОПК-8
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1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 42 часа

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 1»
«Лингвострановедение»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации

Особенности
национальной
1.1. идентичности
британцев и
американцев
Социальные
институты и
современный
1.2.
уклад жизни
Великобритании
и США
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1

Итого по
дисциплине1

В том числе:
Всего
ауд.
часов

Аудиторная
работа

Внеауди
торная
работа

Формы
контроля

Трудоемкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам.
раб.

10

2

8

10

ПР №1;
СР №1

20

12

4

8

10

ПР №2
СР №2

22

Зачет как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятель
ных работ
22

6

16

20

Зачет

42
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2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
1
Тема 1.1.
Особенности
национальной
идентичности британцев
и американцев

Виды учебных
занятий,
учебных работ
2
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,
иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 8 часов

Самостоятельная
работа,
10 часов

Содержание

Знать/Уметь

3
Символы национальной
самоидентификации
(Англия,
Шотландия,
Уэльс
и
Северная
Ирландия,
США).
Особенности
островного
менталитета.
Культурное наследие:
памятники
истории,
культурные традиции.
Многонациональное
государство
сегодня.
История
Ирландии
(«ирландский вопрос»)

4
Знать:
особенности
национального
менталитета
британцев
и
американцев;
национальную
символику Англии,
Шотландии, Уэльса
и
Северной
Ирландии, США;
культурное
наследие;
национальное
самосознание;
политическую
систему Британии
и США
Уметь:
проектировать
стратегию устного
и письменного
общения на
иностранном языке
с учетом
особенностей
национальной
культуры партнера
по общению

Практическая работа
№1
Подготовить
сравнительную таблицу
«Особенности
национальной культуры
британцев
и
американцев».
Провести анализ УМК с
точки
зрения
их
насыщенности
страноведческим
материалом
и
разработать план урока
по
обучению
школьников
устному
речевому общению с
учетом
особенностей
национальной культуры
партнера.
Самостоятельная
работа № 1
Подготовить
презентацию «Британия
вчера и сегодня».
Просмотр
фильма
«Bread and Roses» и
анализ
особенностей

Уметь:
проектировать
стратегию устного
и письменного
общения на
иностранном языке
с учетом
особенностей
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межкультурной
коммуникации.
Подготовить фрагмент
урока по работе с
данным фильмом в
классе (на выбор).
Тема 1.2.
Лекция
Понятие 'privacy' и его
Социальные институты и (интерактивная
значение для жителей
современный уклад
проблемная
Соединенного
жизни Великобритании и лекция с
Королевства.
Типы
США
использованием
домов.
Вопросы
презентационных трудоустройства,
и
работы и семьи. Волны
видеоматериалов, эмиграции в США.
иллюстрирующих Теория
«плавильного
проблемные
котла»
vs
теория
вопросы), 4 часа
«салатной
миски».
Символы национальной
самоидентичности.
Национальные
стереотипы. Штаты и их
особенности.
Практическое
Практическая работа
занятие
№2
(интерактивное
Разработка плана урока
проблемно(сценария
ориентированное воспитательного
занятие с
мероприятия) на основе
использованием
изученной информации
элементов
с целью формирования
развернутой
и
укрепления
беседы), 8 часов
толерантности
у
школьников
для
реализации
межкультурного
диалога
Самостоятельная Самостоятельная
работа, 10 часов
работа № 2
Подготовить докладыпрезентации на темы:
«Лучшие
учебные
заведения Британии»,
«Где учат принцев и
премьеров?»,
«Проблемы
в
современном
образовании Британии»
Посмотреть фильм (на
выбор),
показывающий
столкновение культур и,
соответственно,

национальной
культуры партнера
по общению

Знать:
особенности жизни
современного
британца
и
американца,
особенности
системы
образования,
трудоустройства,
семейного уклада,
времяпровождения.

Уметь:
проектировать
процесс
межкультурной
коммуникации
с
целью
формирования
и
укрепления
толерантности для
реализации
межкультурного
диалога
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вызывающий конфликт:
«Witness», «Save the last
dance», «Yasmin».
Подготовить сценарии
выхода из подобных
межкультурных
конфликтов.
Зачет как совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 1

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 1 «Лингвострановедение»
3.1. Текущая аттестация
Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

очно
Письменное задание. Подготовить сравнительную таблицу
«Особенности национальной культуры британцев и американцев».
Разработка плана урока (на основе УМК на выбор) по обучению
школьников устному речевому общению с учетом особенностей
национальной культуры партнера.
-заполнить сравнительную таблицу «Особенности национальной
культуры британцев и американцев»;
- отобрать УМК с яркой репрезентацией картины мира британца
(американца)
-разработать план урока по обучению школьников устному
речевому общению с учетом национальной культуры партнера
- отразить в плане не менее двух специфических особенностей
национальной культуры британца (американца)
-корректно заполнена сравнительная таблица «Особенности
национальной культуры британцев и американцев»;
- корректно отобраны УМК с яркой репрезентацией картины мира
британца (американца)
- корректно разработан план урока по обучению школьников
устному речевому общению с учетом национальной культуры
партнера
- точно отражены в плане две и более специфические особенности
национальной культуры британца (американца)
Зачтено/не зачтено
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Сравнительная таблица № 1
Страна

Культурные
традиции

Обычаи

Национальное Отношение к
самосознание
другой
культуре

Комментарии

Великобритания
США

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание. Подготовить презентацию «Британия вчера и
сегодня».
Разработка плана урока по работе с фильмом «Bread and Roses» с
целью усвоения особенностей межкультурной коммуникации.
- разработка презентации «Британия вчера и сегодня»
- разработка плана урока по работе с фильмом «Bread and Roses» с
целью усвоения особенностей межкультурной коммуникации
- урок должен содержать лексические единицы, отражающие
особенности межкультурной коммуникации
- урок должен содержать задания на отработку умений в области
межкультурной коммуникации
- корректно разработана презентация «Британия вчера и сегодня»
- корректно разработан план урока по работе с фильмом «Bread and
Roses» с целью усвоения особенностей межкультурной
коммуникации
- урок содержит лексические единицы, отражающие особенности
межкультурной коммуникации
- урок содержит задания на отработку умений в области
межкультурной коммуникации
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

очно
Письменное задание. Разработка плана урока (сценария
воспитательного мероприятия) с целью формирования и укрепления
толерантности у школьников для реализации межкультурного
диалога
- план урока должен включать цели и задачи в соответствии с
требованиями ФГОС
- план урока должен включать цели и задачи, ориентированные на
формирование и укрепления толерантности у школьников
- план урока должен содержать ситуации, ориентированные на
формирование и укрепления толерантности у школьников
- план урока включает цели и задачи в соответствии с требованиями
ФГОС
- план урока включает цели и задачи, ориентированные на
формирование и укрепления толерантности у школьников
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Оценка

- план урока содержит ситуации, ориентированные на формирование
и укрепления толерантности у школьников
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии
оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Подготовить доклады-презентации на темы: «Лучшие учебные
заведения Британии», «Где учат принцев и премьеров?», «Проблемы в
современном образовании Британии»
Подготовить сценарии выхода из межкультурных конфликтов на
основе просмотренного фильма (на выбор)
- подготовить презентации, включающие не менее 5 слайдов,
актуальную информацию, взятую из аутентичных источников.
- представить перечень межкультурных конфликтов, возникающих в
процессе общения
- разработать сценарий выхода из межкультурного конфликта на
основе просмотренного фильма с использованием компенсаторных
стратегий и тактик
- корректно подготовлены презентации, включающие 5 и более
слайдов
- презентация включает актуальную информацию, взятую из
аутентичных источников.
- представлен точный перечень межкультурных конфликтов,
возникающих в процессе общения
- корректно разработан сценарий выхода из межкультурного
конфликта на основе просмотренного фильма
- сценарий содержит компенсаторные стратегии и тактики
Зачтено/не зачтено

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
тестовых заданий и практических работ
Зачтено/не зачтено

108

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 1 «Лингвострановедение»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1.

Комарова А.И. Английский язык. Страноведение [Электронный

ресурс]: учебник / А.И. Комарова, И.Ю. Окс, В.В. Колосовская. – М.: Юрайт, 2018.
– 474с.
2.

Крупа Т.А. История англоязычных стран [Электронный ресурс]: учеб.

для акад. бакалавриата / Т.А. Крупа, О.И. Охонько; под ред. Т.А. Крупы. – М.:
Юрайт, 2019. – 274 с.
3.

Красильникова Н.А. Юные американцы за границей: путешествия по

Англии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Красильникова. – М.: Флинта,
2016. – 167 с.
Дополнительная:
1. Межина А.В. The UK & The USA: United and Separated (Британия и США:
единые и разделенные): практикум / А.В. Межина; Департамент образования
г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г.
Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВПО МГПУ), Ин-т иностр. яз., Каф. ран.
изучения иностр. яз. – М.: МГПУ, 2013. – 82 с.
2. Twelve Centuries of the History of England (from the 5th to the 17th centuries):
учеб. пособие по англ. яз. для бакалавров и магистров ист. и филол. направлений /
Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит.
наук, Каф. зарубеж. филолгии; авт.-сост. М.Н. Николаева, В.Е. Беляева. – М.:
МГПУ, 2015. – 127 с.
3. Across the World of English: практикум по лингвострановедению и
страноведению направления 032700 – «Филология», 050100 – «Пед. образование»
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/ [авт.-сост. Е. А. Морозова]; Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном.
образоват. учреждение г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
иностр. яз., Каф. англистики и межкультур. коммуникации. – М.: МГПУ, 2015. –
175 c.
4. Колыхалова О.А. Вritish cities [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.А.
Колыхалова, К.С. Махмурян. – М.: Прометей, 2015. – 176с.
5. Леонович О.А. Страноведение Великобритании [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / О.А. Леонович. – М.: Кн. дом «Ун-т», 2015. – 89с.
Интернет-ресурсы:


http://www.britannica.com/ Энциклопедия

Британника.

Всевозможная

информация для изучающих английский язык.


http://www.britishcouncil.org/ Сайт

предоставляет

большое

количество

информации о новостях Британского совета и событиях в мире, об обучении в
Великобритании. Здесь также можно найти много полезных материалов для уроков
английского языка.


http://linguistic.ru/ Много оригинальной информации по страноведению и

культурологии США и Великобритании. Информация постоянно обновляется. Есть
чат, возможна обратная связь.


http://www.visitbritain.com/ Сайт

для

туристов

и

не

только.

Много

информации о современной Великобритании. О событиях, происшедших или
ожидающихся.
4.2.
Для

Материально-технические условия реализации программы
эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
- мультимедийное

оборудование

(компьютер,

интерактивная

доска,

мультимедиапроектор и пр.);
- система дистанционного обучения MOODLE;
- компьютерные

презентации,

учебно-методические

и

оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.

110

Рабочая программа дисциплины № 2
«Практический курс английского языка»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 2»
1.1. Цель реализации программы
Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области
практического курса английского языка
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-8

1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

Знать: основные правила речевого этикета в бытовой сфере
общения, основы межличностного общения, особенности
коммуникации в различных культурах и социумах.
Уметь: проектировать стратегии межличностного общения
в бытовой сфере в различных культурах и социумах
Знать:
особенности
образовательных
систем
в
Великобритании и США, социальную значимость своей
профессиональной деятельности, современное состояние
области знаний в профессиональной деятельности
Уметь: анализировать профессиональную деятельность,
проектировать процесс межкультурного общения в
условиях профессионально-педагогической коммуникации

1.3.Форма обучения: очная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 62 часа

ОПК-8

ОПК-8
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Раздел 2 «Содержание программы дисциплины»
№ 2 «Практический курс английского языка»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), вида
аттестации

Бытовая сфера:
дом, семья,
1.1. одежда, еда,
транспорт,
путешествия.
Образование в
Великобритании и
1.2. Россий.
Профессия
учителя
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Итого по
дисциплине 2

В том числе:
Всего
ауд.
часов

16

16

Аудиторная
работа

Внеауди
торная
работа

Формы
контроля

Трудо
емкость

Лекции

Практи
ческие
занятия

Сам.
раб.

-

16

14

ПР №1.1; 1.2;
1.3
СР №1

30

16

ПР №2
Тест№1
СР №2.1,2.2

32

-

16

Зачет как
совокупность
выполненных
тестового
задания,
самостоятель
ных и
практических
работ
32

-

32

30

Зачет

62

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
1
Тема 1.1.
Бытовая сфера: дом,
семья, одежда, еда,
транспорт, путешествия.

Виды учебных
занятий, учебных
Содержание
работ
2
3
Практическое
Организация
ролевых
занятие, 16 часов
игр по темам: «Хобби»,
«Свободное
время»,
«Организация
быта»,
«Путешествия мечты» и
др.
Практическая работа
№ 1.1, 1.2, 1.3

Знать/Уметь
4
Знать: основные
правила речевого
этикета в бытовой
сфере
общения,
основы
межличностного
общения,
особенности
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Самостоятельная
работа,
14 часов

Тема 1.2.
Образование в
Великобритании и
России. Профессия
учителя

Практическое
занятие
(интерактивное
занятие с
использованием
конкретных
коммуникативных
ситуаций), 16
часов

Подбор информации по
темам и об организации
быта в аутентичных
источниках.
Написать
эссе
«Особенности
межличностного
общения британцев и
американцев».
Разработать
практические
задания
для учащихся класса на
выбор по формированию
у
них
способности
межкультурного
межличностного
общения
в
бытовой
сфере.
Самостоятельная
работа № 1
Представить
реестр
моделей
социальных
ситуаций и типичных
сценариев
взаимодействия,
принятых в иноязычном
социуме.
Создать
собственный
методический портфель
по изучаемым темам.
Система образования в
Великобритании
и
России.
Частные
и
государственные школы.
Известные
университеты.
Студенческая
жизнь.
Профессия учителя.
Практическая работа
№2
Заполнение
сравнительной таблицы:
«Образование
в
Великобритании
и
России»
Участие в дискуссии:
Учитель
будущего:
проблемы и перспективы
Тест №1

коммуникации
в
различных
культурах
и
социумах.
Уметь:
проектировать
стратегии
межличностного
общения в бытовой
сфере в различных
культурах и
социумах

Уметь:
проектировать
стратегии
межличностного
общения в бытовой
сфере в различных
культурах и
социумах

Знать: особенности
образовательных
систем
в
Великобритании и
США, социальную
значимость своей
профессиональной
деятельности,
современное
состояние области
знаний
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
анализировать
профессиональную
деятельность,
проектировать
процесс
межкультурного
общения в условиях
профессионально-
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педагогической
коммуникации
Самостоятельная
работа, 16 часов

Самостоятельная
работа №2.1, 2.2
Подготовить
докладпрезентацию на тему:
«Oxford and Cambridgethe
oldest
England's
universities. Independent
work.
Projects
and
presentations».
Написание эссе на тему:
«Особенности получения
образования в
Великобритании».
Написать деловое
письмо преподавателюколлеги из
Великобритании с целью
заключения договора о
сотрудничестве
(коммуникативное
намерение на выбор)

Знать: особенности
образовательных
систем
в
Великобритании и
США, социальную
значимость своей
профессиональной
деятельности,
современное
состояние области
знаний
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
анализировать
профессиональную
деятельность,
проектировать
процесс
межкультурного
общения в условиях
профессиональнопедагогической
коммуникации

Зачет как совокупность
выполненных тестового
задания,
самостоятельных и
практических работ

Промежуточная
аттестация по
дисциплине 2

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 2 «Практический курс английского языка»
3.1. Текущая аттестация
Практическая работа № 1.1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

С использованием ДОТ
Письменное задание.
Подбор информации по темам и об организации быта в
аутентичных источниках.
- создать реестр аутентичных источников по изучаемым темам
- аутентичные источники должны быть в доступном формате
- информация должна содержать особенности национального
менталитета
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Критерии оценивания

Оценка

- информация должна содержать типичные модели социального
поведения в разных ситуациях
- создан реестр аутентичных источников по изучаемым темам
- аутентичные источники в доступном формате
- информация содержит особенности национального менталитета
- информация содержит типичные модели социального поведения в
разных ситуациях
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 1.2 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

очно
Письменное задание.
Написать эссе «Особенности межличностного общения британцев
и американцев».
- в эссе должна быть раскрыта тема
- должны быть продемонстрированы умения делать выводы и
обобщения;
- должно быть стройное по композиции, логическое и
последовательное;
- должен аргументированно доказываться выдвинутый тезис
- эссе должно быть без фактических ошибок
-глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует
об отличном знании проблемы и дополнительных материалов,
необходимых для ее освещения,
- продемонстрировано умение делать выводы и обобщения;
- эссе стройное по композиции, логическое и последовательное
изложение мыслей;
- четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис;
- написано правильным литературным языком и стилистически
соответствует содержанию;
- фактические ошибки отсутствуют;
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 1.3 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии оценивания

Очно
Разработать и представить практические задания для учащихся
класса на выбор по формированию у них способности
межкультурного межличностного общения в бытовой сфере.
- задания должны содержать аутентичную информацию
- задания должны быть интерактивные
- задания должны включать межкультурные стратегии и тактики
- задания должны включать особенности официального/
нейтрального/неофициального регистров общения
- задания содержат аутентичную информацию
- все задания интерактивные
- задания содержат межкультурные стратегии и тактики
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Оценка

задания
включают
особенности
нейтрального/неофициального регистров общения
Зачтено/не зачтено

официального/

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание.
Представить реестр моделей социальных ситуаций и типичных
сценариев взаимодействия, принятых в иноязычном социуме.
Создать собственный методический портфель по изучаемым
темам.
- разработка реестра моделей социальных ситуаций и типичных
сценариев взаимодействия, принятых в иноязычном социуме.
- реестр должен содержать аутентичную информацию
- реестр должен включать не менее 10 моделей и сценариев
- разработка собственного методического портфеля по изучаемым
темам
- портфель должен содержать практические задания для
обучающихся разного этапа обучения
- портфель должен содержать тестовые задания для обучающихся по
изучаемым темам
- портфель должен содержать список аудио и видео материалов по
изучаемым темам
- разработан корректный реестр моделей социальных ситуаций и
типичных сценариев взаимодействия, принятых в иноязычном
социуме.
- реестр содержит аутентичную информацию
- реестр включает 10 и более моделей и сценариев
- корректно разработан собственный методического портфель по
изучаемым темам
- портфель содержит практические задания для обучающихся
разного этапа обучения
- портфель содержит тестовые задания для обучающихся по
изучаемым темам
- портфель содержит список аудио и видео материалов по
изучаемым темам
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

очно
Письменное задание. Заполнение сравнительной таблицы:
«Образование в Великобритании и России»
Участие в дискуссии: Учитель будущего: проблемы и перспективы
- заполнить сравнительную таблицу «Образование в Великобритании
и России»
- охарактеризовать во время дискуссии особенности педагогической
профессии в разных странах
- выявить проблемы педагогической профессии в разных странах
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Критерии оценивания

Оценка

- охарактеризовать перспективы профессии Учитель
- корректно заполнена сравнительная таблица «Образование в
Великобритании и России»
- корректно охарактеризованы во время дискуссии особенности
педагогической профессии в разных странах
- аргументированно представлены проблемы педагогической
профессии в разных странах
- корректно охарактеризованы перспективы профессии Учитель
Зачтено/не зачтено

Сравнительная таблица № 1
страна

Начальное
образование

Основное
образование

Среднее
образование

Высшее
образование

Комментарии

Великобритания
Россия

Тест №1 по теме «Образование в Великобритании и России. Профессия
учителя»
Критерии оценивания письменных тестов:
Тесты оцениваются по 100-балльной шкале.
100-90 правильных ответа - «отлично»
89-75 правильных ответа - «хорошо»
74-61 правильных ответа - «удовлетворительно»
менее 61 – «неудовлетворительно».

JOBS AND CAREERS
Form the nouns denoting people in business: design –drive – farm – manage –paint –
sale – sport – teach – biology – cardiology – detect – journal – law – hysics – psychology
– science –
I.
1) full-time
2) part-time
3) temporary
4) seasonal
5) prestigious

Make up a list of jobs which can be described as:
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II.

Would you call the following a trade or a profession:

1) architect
2) carpenter
3) dentist
4) dressmaker
5) engineer
6) hairdresser
7) librarian
8) mechanic
9) pharmacist
10)
III.

veterinarian

Choose the right word:

1. Wages are paid weekly/monthly.
2. A salary is paid monthly/daily.
3. The general word for wages and salaries is pay/income.
4. What do you do/make for a living?
5. I have been offered/proposed a job in London. But I haven’t been prepared to
give/take up that job.
6. A curriculum vitae/autobiography is a brief account of somebody’s previous
career.
IV.

Make your choice.

1. A barber/merchant sells goods.
2. An architect/sculptor designs for a house.
3. A professor/teacher teaches at school.
4. A nurse/secretary looks after patients in hospitals.
5. A surgeon/dentist operates on heart.
6. A physician/physicist carries on experiment with prism.
7. An optician/chemist checks people’s eyesight.
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V.

Choose the right word from: manager, employer (boss), company, branch,
typists, employees, secretary, book-keepers, office-boy.
Mr. Dikson is the … of a firm. The people working in his office are his … . Mr.
Dikson is their … . The lady who makes his appointments is his … . The girls who
type his letters are … . The men who take care of the financial administration of the
business are … . The business they all work for is called a … . Sometimes you can
find the letters Ltd. after the name of a company. This is short for limited liability
company. A smaller office in a different place from the head-office is a … . The boy
who does all kinds of jobs is the … .

VI.

Translate into English.
Окончание школы - это важное событие в жизни каждого молодого

человека. Это время новых свобод и возможностей. Это также время для
принятия ответственности и таких решений, которые не возникали раньше.
После относительно защищенного окружения школы «настоящий мир» может
быть шоком.
В эти трудные времена выпускники школ имеют следующий выбор.
1. Поступить в университет для получения высшего образования. Они
делают это не для того, чтобы обучиться чему-то, а для того, чтобы увеличить
свои шансы на конкурентоспособном рынке труда.
2. Найти работу (которая может быть с полной или частичной занятостью,
требующая обучение).
3. Пойти в центр занятости населения.
Поиск работы - это серьезное занятие само по себе. Необходимо
предпринять следующие шаги: посмотрите на себя реалистично, обдумайте
свои сильные и слабые стороны, что вам дается легко, а что не очень, чем вы
хотели бы заниматься, а чем нет.
VII. What qualities, in your opinion, do you need for the jobs:
a painter, a scientist, a firefighter, a child-minder, a secretary, an interpreter, a teacher
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Самостоятельная работа № 2.1 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии
оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Подготовить доклад-презентацию на тему: «Oxford and Cambridge-the
oldest England's universities. Independent work. Projects and presentations».
Написать деловое письмо преподавателю-коллеге из Великобритании
с целью заключения договора о сотрудничестве (коммуникативное
намерение на выбор)
- подготовить презентацию, включающую не менее 10 слайдов,
актуальную информацию, взятую из аутентичных источников.
- написать деловое письмо, которое должно:
- содержать принятые в иной культуре формулировки в начале и конце
делового письма
- содержать фразы-клише, свойственные деловой переписке
- содержать лексику, выражающую определенное коммуникативное
намерение
- содержать лингвистические средства адресации
- корректно подготовлена презентация, включающая 10 и более
слайдов
- презентация включает актуальную информацию, взятую из
аутентичных источников.
- корректно составлено деловое письмо, которое:
- содержит принятые в иной культуре формулировки в начале и конце
делового письма
- содержит фразы-клише, свойственные деловой переписке
- содержит лексику, выражающую определенное коммуникативное
намерение
- содержит лингвистические средства адресации
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 2.2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

С использованием ДОТ
Письменное задание.
Написание эссе на тему: «Особенности получения образования в
Великобритании».
- в эссе должна быть раскрыта тема
- должны быть продемонстрированы умения делать выводы и
обобщения;
- должно быть стройное по композиции, логическое и
последовательное;
- должен аргументированно доказываться выдвинутый тезис
- эссе должно быть без фактических ошибок
-глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует
об отличном знании проблемы и дополнительных материалов,
необходимых для ее освещения,
- продемонстрировано умение делать выводы и обобщения;
- эссе стройное по композиции, логическое и последовательное
изложение мыслей;
- четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается
выдвинутый тезис;
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- написано правильным литературным языком и стилистически
соответствует содержанию;
- фактические ошибки отсутствуют;
Зачтено/не зачтено

Оценка

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Зачет как совокупность выполненных тестового задания,
самостоятельных и практических работ
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
тестовых заданий и практических работ
Зачтено/не зачтено

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 2 «Практический курс английского языка»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная:
1) Якушева И.В. Деловой английский язык. Introduction into professional
english [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / И.В.
Якушева, О.А. Демченкова. – М.: Юрайт, 2018. – 148 с.
2) Английский язык для академических целей. English for academic purposes
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред.
Т.А. Барановской. – М.: Юрайт, 2018. – 198 с.
3) Гуреев В.А. Английский язык. Грамматика (b2) [Электронный ресурс]:
учеб. и практикум для акад. бакалавриата / В.А. Гуреев. – М.: Юрайт, 2019. – 294 с.
4) Баландина И.Д. Грамматика английского языка для бакалавров,
изучающих английский язык как второй иностранный [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / И.Д. Баландина, Е.В. Челпанова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.
– 255 с.

121

Дополнительная:
1)

Языкова Н.В. USA Education Reader: High School and College Culture:

кн. для чтения / Н.В. Языкова, И.Н. Столярова, Е.С. Луткова; Департамент
образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВПО МГПУ), Ин-т
иностранных языков. – М.: МГПУ, 2012. – 184 с.
2)

Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного

делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.В. Маньковская. – М.:
ИНФРА-М, 2019. – 152 с.
3)

Гумовская Г.Н. Английский язык профессионального общения=LSP:

English for professional communication [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Н.
Гумовская. – М.: Флинта, 2016. – 217 с.
4)

Евсюкова Е.Н. Английский язык. Reading and discussion [Электронный

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Е.Н. Евсюкова, Г.Л. Рутковская, О.И. Тараненко.
– М.: Юрайт, 2018. – 147 с.
5)

Самохина Т.С. Mind the Gap. От культуры к культуре [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Самохина. – М.: МПГУ, 2016. – 114 с.
Интернет-ресурсы:


http://www.britannica.com/ Энциклопедия Британника. Всевозможная

информация для изучающих английский язык.


http://www.britishcouncil.org/ Сайт предоставляет большое количество

информации о новостях Британского совета и событиях в мире, об обучении в
Великобритании. Здесь также можно найти много полезных материалов для уроков
английского языка.


http://linguistic.ru/ Много оригинальной информации по страноведению

и культурологии США и Великобритании. Информация постоянно обновляется.
Есть чат, возможна обратная связь.


http://www.visitbritain.com/ Сайт для туристов и не только. Много

информации о современной Великобритании. О событиях, происшедших или
ожидающихся.


Russian New York - Новый сайт творческой молодежи Нью-Йорка.
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
-

мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска,

мультимедиапроектор и пр.);
-

система дистанционного обучения MOODLE;

-

компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.
Рабочая программа дисциплины № 3
«Стажировка, практика»

Раздел 1. «Характеристика программы дисциплины № 3»
1.1. Цель реализации программы
Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области
осуществления педагогической деятельности, формирование готовности и
способности эффективно решать методические задачи в процессе реализации
целей обучения АЯ, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции, образованием, воспитанием и развитием учащихся
Формируемые компетенции

№
п/п

Компетенция

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в

ОПК-3
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2.

3.

4.

соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и
корректировать трудности в обучении
Способен использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-8

1.2 Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать/Уметь

Направление
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование
Бакалавриат
Код компетенции

1.

2.

Знать: основные требования к организации процесса
обучения АЯ, требования к анализу урока АЯ, критерии
оценки сформированности знаний, навыков, умений
обучающихся
Уметь: анализировать процесс обучения АЯ на разных
этапах обучения
Знать: особенности построения технологических карт урока
АЯ, требования к организации учебного процесса,
требования к оценке знаний, навыков и умений в области АЯ
Уметь: проектировать и проводить уроки АЯ на разных
этапах обучения

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8

1.3. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ)
1.4. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю
1.5. Трудоемкость обучения: 60 часов
Стажировка носит индивидуальный характер. В основе стажировки
слушателей лежит системно-деятельностный подход и требования ФГОС
ООО.
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Планируемый результат стажировки, практики:
Профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы в
общеобразовательной школе. Учитель АЯ образовательной организации должен
уметь:
1. разрабатывать и реализовывать программу учебной дисциплины «Английский
язык»

в

рамках

основной

образовательной

программы

образовательной

организации;
2. планировать, проводить учебные занятия по иностранному языку и осуществлять
их анализ и самоанализ;
3. организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися;
4. организовывать различные виды внеурочной и внеаудиторной деятельности по
иностранному языку;
5. применять языковой материал в устных и письменных видах речевой
деятельности на английском языке.
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки слушатель должен иметь практический опыт
(владеть):
1. современными формами и методами обучения иностранному языку;
2. навыками использования специальных подходов к обучению иностранному
языку в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том
числе с особыми потребностями в образовании;
Продолжительность стажировки. Стажировка проводится в течение одного
месяца без отрыва от основных занятий.
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База стажировки. Стажировка проводится на базе образовательной организации
г. Москвы (См. раздел 2, п.п. 2.2. «Сетевая форма обучения»).

Раздел 2 «Содержание программы дисциплины № 3»
«Стажировка, практика»
2.1. Учебный план программы

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
учебных
предметов,
Всего
курсов,
ауд.
дисциплин
часов
(модулей),
вида
аттестации
Посещение и
анализ уроков
12
АЯ
Проведение
уроков АЯ
16
Промежуточн
ая аттестация
по дисциплине
3

Итого по
дисциплине 3

В том числе:
Аудиторная
работа

Формы
контроля

Трудо
емкость

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Сам. раб.

2

10

12

ПР №1;
СР №1

24

2

14

18

ПР №2
СР №2

34

Экзамен как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятель
ных работ
Выходное
тестирование

2

Экзамен

60

2

30

Внеаудиторн
ая работа

2

4

26

30

2.2. Учебная программа
№ п/п
название темы
1
Тема 1.1. Посещение и
анализ уроков АЯ

Виды учебных
занятий,
учебных работ
2
Лекция
(интерактивная
проблемная
лекция с
использованием
презентационных
и
видеоматериалов,

Содержание

Знать/Уметь

3
Ознакомление
слушателей с:
- целями, задачами
практики;
- планом проведения
практики; - формами
взаимодействия с ОО и
руководителем

4
Знать: основные
требования
к
организации
процесса обучения
АЯ, требования к
анализу урока АЯ,
критерии оценки
сформированности
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иллюстрирующих
проблемные
вопросы), 2 часа

Практическое
занятие
(интерактивное
проблемноориентированное
занятие с
использованием
элементов
развернутой
беседы), 10 часов
Самостоятельная
работа,
12 часов
Тема 1.2. Проведение
уроков АЯ

Лекция, 2 часа

Практическое
занятие, 14 часов

Самостоятельная
работа, 18 часов

практики; - формами
предоставления
отчетных материалов и
их
содержанием.
Слушателям
предоставляется пакет
образцов документов,
которые они должны
подготовить в конце
практики
Практическая работа
№1
Посещение и анализ
уроков АЯ (5 уроков)

Самостоятельная
работа № 1
Заполнение
таблиц:
психологический анализ
урока (3 рока)
Требования к структуре
технологических карт;
приемы
активизации
познавательной
активности учащихся;
критерии
оценки
знаний,
навыков
и
умений обучающихся

знаний, навыков,
умений
обучающихся

Уметь:
анализировать
процесс обучения
АЯ на разных
этапах обучения

Уметь:
анализировать
процесс обучения
АЯ на разных
этапах обучения
Знать:
особенности
построения
технологических
карт урока АЯ,
требования
к
организации
учебного процесса,
требования
к
оценке
знаний,
навыков и умений
в области АЯ
Практическая работа Уметь:
№2
проектировать и
Проектирование
проводить уроки
проведение уроков АЯ АЯ на разных
на
разных
этапах этапах обучения
обучения
Самостоятельная
Уметь:
работа № 2
проектировать и
Самоанализ уроков АЯ
проводить уроки
АЯ на разных
этапах обучения
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2 часа
Промежуточная
аттестация по
дисциплине 3

Экзамен как
совокупность
выполненных
практических и
самостоятельных работ
Выходное
тестирование

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы программы»
дисциплины № 3 «Стажировка, практика»
3.1. Текущая аттестация
Выходное тестирование
Форма проведения
Виды оценочных
материалов
Критерии оценивания
Оценка

Очно
Тест из 8 заданий в электронной форме (Приложение 3)
1 – правильный ответ; 0 – неправильный ответ.
«Зачтено» выставляется слушателям, если они набрали 7-8 баллов
Зачтено/не зачтено

Практическая работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

очно
Анализ уроков (5 уроков)
При анализе урока следует обратить внимание на:
 целенаправленность на процесс формирования коммуникативной
компетенции;
 содержательность;
 соотнесенность содержания поставленным цели и задачам;
 организационные
формы
познавательно-коммуникативной
деятельности;
 логику построения занятия;
 использование новых технологий;
 активность обучающихся;
 мотивационную обеспеченность;
 адекватность иноязычного речевого и неречевого поведения
учителя речевому опыту обучающихся;
 результативность реализации образовательных, развивающих и
воспитательных задач;
 контроль
качества
обученности
межкультурной
коммуникативной компетенции
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Критерии оценивания

Оценка

Корректно составлены анализы уроков, которые содержат:
 целенаправленность на процесс формирования коммуникативной
компетенции;
 содержательность;
 соотнесенность содержания поставленным цели и задачам;
 организационные
формы
познавательно-коммуникативной
деятельности;
 логику построения занятия;
 использование новых технологий;
 активность обучающихся;
 мотивационную обеспеченность;
 адекватность иноязычного речевого и неречевого поведения
учителя речевому опыту обучающихся;
 результативность реализации образовательных, развивающих и
воспитательных задач;
 контроль
качества
обученности
межкультурной
коммуникативной компетенции
Зачтено/не зачтено

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

С использованием ДОТ
Письменное задание.
Заполнение таблиц: психологический анализ урока (3 рока)
- Психологический анализ урока должен включать:
- Результаты усвоения знаний: уровень усвоения, перспективное и
оперативное значение знаний.
- Результаты усвоения способов, приемов умственной деятельности.
- Характеристика отношения учащихся к предмету.
- Анализ отношений между учащимися, между учащимися и
учителем.
- Общая оценка развивающего и воспитывающего эффекта данного
урока.
- составлен корректный психологический анализ урока, который
включает:
- Результаты усвоения знаний: уровень усвоения, перспективное и
оперативное значение знаний.
- Результаты усвоения способов, приемов умственной деятельности.
- Характеристика отношения учащихся к предмету.
- Анализ отношений между учащимися, между учащимися и
учителем.
- Общая оценка развивающего и воспитывающего эффекта данного
урока.
Зачтено/не зачтено

\
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Таблица для психологического анализа урока
Наблюдаемый процесс с его
свойствами
1
1. Восприятие
а) осмысленность восприятия;
6) точность восприятия;
в) избирательность восприятия.
2. Мышление
а) самостоятельность
мышления;
б) эвристичность:
в) обобщенность мышления;
г) логичность мышления.
3. Познавательные интересы, их
активность, содержание
4. Внимание
а) сосредоточенность,
отвлекаемость;
б) устойчивость;
в) распределение;
г) переключение.

Внешнее проявление
этих свойств
2

Как психический процесс
организуется учителем
3

Практическая работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки, сценария
и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию

Критерии оценивания

Оценка

очно
Проектирование и проведение уроков АЯ на разных этапах обучения
- провести уроки (3 урока), которые должны включать:
- сформулированные цели и задачи урока
- использование современных технологий
- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- коммуникативные задачи
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
- проведенные уроки включают:
- сформулированные цели и задачи урока
- использование современных технологий
- использование смысловых и содержательных опор
- упражнения на формирование речевых умений
- коммуникативные задачи
- способы активизации познавательной деятельности учащихся
Зачтено/не зачтено
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Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2.
Форма проведения
Название (проекта,
разработки,
сценария и т.д.)
Требования к
структуре и
содержанию
Критерии
оценивания
Оценка

С использованием ДОТ
Самоанализ уроков АЯ
- подготовить самоанализ по схеме
- корректно проведен самоанализ по схеме
Зачтено/не зачтено

Примерная схема самоанализа урока иностранного языка

1. Соотнесенность темы урока с требованиями ФГОС ООО
2. Место урока в блоке системы занятий, объединенных сквозной темой.
3. Цель, задачи урока, их взаимосвязь с конечной целью и задачами системы
уроков по сквозной теме, со стратегической целью обучения иностранным
языкам в средней общеобразовательной школе.
4. Ведущая задача урока.
5. Адекватность содержания, организационных форм поставленным задачам.
6. Оценка деятельности учащихся.
7. Степень решения задач.
8. Оценка учителем собственного иноязычного речевого поведения.
9. Самооценка урока.
10. Что не удалось, над чем работать.

3.2. Промежуточная аттестация
Форма
промежуточной
аттестации
Требования к
промежуточной
аттестации
Критерии
оценивания
Оценка

Экзамен как совокупность выполненных практических и
самостоятельных работ
Выходное тестирование.
Выполнение всех тестовых заданий, самостоятельных и практических
работ в соответствии с требованиями к каждой из работ
Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании
тестовых заданий и практических работ
Зачтено/не зачтено
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Документальное оформление стажировки
подведение ее итогов
Основным

регламентирующим

документом

для

стажера

является

утвержденная директором Института непрерывного образования программа
стажировки.
Стажер обязательно предоставляет пакет отчетной документации (перечень
необходимых документов и образцы их оформления стажеры получат на
установочном

семинаре).

Учебно-методическое

обеспечение

стажировки

предоставляется слушателям в электронном виде.
К итоговой отчетной документации относятся:
1. развернутый отчет слушателя о практике;
2. отзыв от организации с подписью и печатью организации;
3. совместный рабочий график с подписью и печатью директора;
4. анализ 5 уроков АЯ, психологический анализ 3 уроков АЯ, технологические
карты/конспекты уроков АЯ (3 шт.), самоанализ 3 уроков АЯ;
дневник стажировки (практики).
Основным отчетным документом для стажера является дневник стажировки
(практики) в установленной форме, к которому прилагается развернутый отчет
также в установленной форме.
Дневник стажировки.
В дневнике стажер дает краткую характеристику места стажировки, функций
образовательной организации и формирует личные цели стажировки согласно
программе стажировки. В дневнике ведется учет выполненной работы. К дневнику
прилагается развернутый отчет по стажировке (итоговое резюме).
По завершению стажировки в пакет отчетной документации включают
отзывы (заключения) по всей программе стажировки:
- заключение (отзыв) наставника от образовательной организации, заверенное
печатью;
- заключение преподавателя-руководителя стажировки от кафедры.
Итоги стажировки (практики) подводятся на зачете.
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3.3. «Контрольно-измерительные материалы к дисциплине № 3»
«Стажировка, практика»
№
1.

Предмет
оценивания
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8

Объект и
методы
оценивания
Зачет в форме
прохождения
стажировки/пр
актики

Показатели и
критерии
оценивания
Уровень владения
умениями в области
планирования и
разработки и
реализации учебного
процесса (уроков) по
АЯ, его анализ и
самоанализ;
организации и
осуществления
контроля и оценки
учебных достижений,
текущих и итоговых
результатов освоения
основной
образовательной
программы
обучающимися.

Вид
аттестации/форма
проведения
Промежуточная/оч
но

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
дисциплины № 3 «Стажировка, практика»
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)

Основная:
1. Гальскова Н.Д. Теория и методика обучения иностранным языкам: учеб.
пособие / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т» (ГБОУ ВО
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МГПУ), Ин-т иностр. яз.; Н.Д. Гальскова. – М.: МГПУ, 2015. – 295 с.: ил., табл. –
Лит.: с. 285–293.
2. Методика обучения иностранному языку [Электронный ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата / под ред. О.И. Трубициной. – М.: Юрайт, 2018.
– 384 с.
Дополнительная:
1. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного
образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как
иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. –
568 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М., 2009. – 401 с.
3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность:
монография / ред. А.А. Миролюбов. – Обнинск: Титул, 2012. – 463 с.
4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учеб. для бакалавров:
для студ. вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец. / В.А. Ситаров. – М.: Юрайт, 2014.
– 447 с.
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс
лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей / Е.Н. Соловова. –
4-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с.
Интернет-ресурсы:
 «Полезные ресурсы» – обзоры сайтов по методике преподавания АЯ.
 https://www.englishteachers.ru/ – сайты для учителей АЯ
 http://www.teachers.tv – Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и
старшего возраста
 http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html – Ресурс для обучения
говорению школьников, начинающих изучать английский язык
 http://www.esl-lounge.com –

Ресурсы

для

обучения

деятельности, возможно использование системы Skype

видам

речевой
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4.2. Материально-технические условия реализации программы
Для

эффективной

реализации

программы

необходимо

следующее

материально-техническое обеспечение:
- мультимедийное

оборудование

(компьютер,

интерактивная

доска,

мультимедиапроектор и пр.);
- система дистанционного обучения MOODLE;
- компьютерные

презентации,

учебно-методические

и

оценочные

материалы;
-

видео- и аудиовизуальные средства обучения: образовательные

видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях.

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»
Итоговая аттестация
3.1. Учебный план итоговой аттестации
№
Наименование
Всего
Аудиторная
Внеаудиторная
Форма
Трудо
п/п учебных предметов, ауд.
работа
работа
промежуточ емкость
курсов, дисциплин часов
ного
контроля
(модулей), вида
Лекции Практи
Сам. раб.
аттестации
ческие
занятия
Подготовка к
итоговой аттестации
Итоговая аттестация
Итого

60
6
6

60
Защита ИАР

6
6

60

6
66

3.2. Общие требования к структуре и содержанию итоговой
аттестационной работы
Итоговая

аттестационная

работа

(ИАР)

является

самостоятельным

исследованием слушателей, в котором проявляется уровень владения ими
профессиональными

компетенциями

и

способности

решать

задачи

профессиональной деятельности на практике. ИАР представляет собой продукт,
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который может применяться на практике (методика, технология, серия уроков,
комплекс упражнений и т.д.)
Итоговая аттестационная работа способствует:
1) систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по программе обучения и применению их при решении
конкретных педагогических задач;
2) развитию
деятельности

навыков

слушателей

и

самостоятельной,
овладения

ими

проектно-исследовательской
методикой

педагогического

исследования при решении вопросов, разрабатываемых в КР;
3) подготовке слушателей к выполнению нового вида профессиональной
деятельности (либо реализации дополнительных квалификаций) в условиях
современной образовательной организации.
Содержание ИАР должно соответствовать проблематике профильных
(предметных) дисциплин в соответствии с реализуемой образовательной
программой. Проводимое исследование должно быть ориентировано на решение
актуальных проблем профессиональной деятельности, иметь практический
результат для системы иноязычного образования и, как правило, быть
апробировано в условиях конкретной образовательной организации.
Тематика ИАР определяется на основе примерных тем, утвержденных по
каждой образовательной программе, и направлена на решение актуальных для
сферы образования педагогических, психолого-педагогических и управленческих
проблем. Слушатель имеет право выбора тематики ИАР или предложить свою
инициативную тематику с обоснованием целесообразности ее разработки.
Тематика ИАР может быть также сформирована руководителями учреждений и
организаций, направляющих слушателей на обучение.
Структура и содержание ИАР определяются заданием на ее выполнение и
рабочим

планом,

разработанными

совместно

научным

руководителем

и

слушателем. При этом итоговая аттестационная работа должна соответствовать
определенным требованиям к ее структуре и содержать следующие разделы,
независимо от образовательной программы:
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◦ титульный лист;
◦ содержание (оглавление);
◦ введение;
◦ основная часть (как правило, 2 главы по несколько параграфов в каждой);
◦ заключение;
◦ список использованной литературы;
◦ приложения.
Объем ИАР, как правило, составляет 40-50 страниц машинописного текста.
Теоретическая часть работы выполняется с помощью компьютера на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х297) через два-полтора межстрочных
интервала. Минимальная размер шрифта (кегль) – 14. Текст следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10
мм; верхнее – не менее 15 мм; нижнее – не менее 20 мм.
Все странницы в работе должны быть пронумерованы.
Практические материалы могут быть представлены либо в приложении, либо
в материальной форме.
3.3. Примерная тематика итоговых аттестационных работ
1. Рационализация процесса овладения языковым материалом при усвоении
иностранного языка.
2. Использование учебно-речевых ситуаций в обучении иностранному языку.
3. Проблемы обучения чтению на иностранном языке как акту коммуникации.
3. Проблемы планирования педагогического процесса по иностранным языкам.
4. Современные подходы к формированию у обучающихся иноязычной
коммуникативной компетенции по иностранному языку.
5. Технология обучения чтению на иностранном языке.
6. Технология обучения говорению на иностранном языке.
7. Технология обучения аудированию на иностранном языке.
8. Использование современных технологий в обучении иностранному языку.
9. Тестирование как средство контроля уровня владения иностранным языком.
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10. Коадаптация зарубежных учебно-методических комплектов в российских
образовательных учреждениях.
11. Интернет в обучении иностранным языкам.
12. Учебный видеофильм как средство формирования коммуникативной
компетенции при обучении иноязычному общению.
13. Взаимодействие языков в процессе межкультурной коммуникации.
14. Лингвострановедческий текст как средство передачи информации о реалиях
страны изучаемого языка.
15. Нетрадиционные уроки как средство развития интереса к изучению
иностранных языков.
16.

Овладение

иноязычным

общением

как

процесс

формирования

коммуникативной компетенции.
17. Личностно-ориентированный подход – стратегия обновления преподавания
иностранных языков.
18. Теория и практика обучения говорению в процессе формирования языковой
личности.
19. Современные технологии обучения иностранным языкам.
20. Интегрированные занятия в обучении иностранному языку.

3.4. Критерии оценки ИАР

Результаты защиты ИАР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если тема выбрана с перспективой дальнейшего
исследования.

Актуальность

темы

всесторонне

аргументирована,

четко

определены цели, задачи, проявлен интерес к соответствующей литературе. Объем
и выполнение работы соответствует требованиям. Список литературы полный, с
правильным библиографическим описанием, сноски на источники сделаны точно.
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Структура работы соответствует поставленным целям автора, содержание темы
раскрыто глубоко и полно, на высоком научном уровне, логически правильно
соблюдено требование соразмерности в освещении вопросов плана. Обучающийся
правильно использует методы исследования, умеет анализировать и обобщать
достижения науки по избранной теме. Изложение носит ярко выраженный
реконструктивный характер, выводы и предложения соответствуют целям и
задачам исследования. Работа иллюстрирована схемами, таблицами, графиками.
Во время защиты обучающийся проявил умение выбирать наиболее значимые
теоретические и практические результаты работы, находчивость в ответах.
Оценка «хорошо» ставится при осуществлении названных выше требований,
если в работе имеются отдельные погрешности (неполнота анализа эмпирического
материала, неточности в обзоре источников, недостаточная иллюстрированность
схемами и графиками, хотя характер работы предусматривал их изготовление и
применение при защите).
Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность итоговой
аттестационной работы слабо аргументирована. В оформлении допущены
существенные недостатки. Имеют место нарушения правил библиографического
описания использованной литературы и ссылок на источники. Структура работы
недостаточно соответствует целям и задачам. Обучающийся слабо владеет
методами исследования, поверхностно анализирует и обобщает опыт. Выводы и
предложения не трансформируются в технологию их реализации. Иллюстрации к
работе

недостаточно

убедительны

или

отсутствуют.

Во

время

защиты

обучающийся не готов раскрыть главные достоинства своей работы. Ответы на
вопросы недостаточно убедительны.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если актуальность темы слабо
аргументирована, нет ясных целей и задач, слабо отработан научный аппарат
исследования. В оформлении работы имеют место грубые недостатки (отсутствует
один из основных разделов: обзор литературы; экспериментальная часть; выводы
и

рекомендации).

Неудовлетворительно

оформлен

список

литературы,
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отсутствуют сноски на источники. Такая оценка ставится, если работа выполнена
несамостоятельно и изложение носит репродуктивный характер (механически
списана из источников), имеет грубые логические нарушения. Выводы и
предложения необоснованные и вызывают недоверие. Обучающийся смутно
представляет суть своей работы. Во время защиты затрудняется ответить на
вопросы.
Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если ИАР не
представлена
3.5. Контрольно-измерительные материалы
№
1.

Предмет
оценивания
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-8

Объект и
методы
оценивания
Защита ИАР

Показатели и
критерии оценивания
Демонстрации
компетентности по
оцениваемым
компетенциям:
1. Качество выполнения
ИАР:
2. Практическая
значимость методических
и практических
разработок;
3. Качество выступления
на защите;
4. Компетентность при
ответах на вопросы.

Вид
аттестации/форма
проведения
Итоговая/очно

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации
программы»
Организационно-педагогические условия реализации программы прописаны
в каждой рабочей программе.
Утверждено на заседании кафедры методики обучения английскому языку и
деловой коммуникации института иностранных языков
Протокол № 6 от «27» февраля 2020 г.
Зав. кафедрой
__________________/Гончарова В.А./

Приложение 1
Учебные
месяцы/недели
Модуль 1. Основы
профессиональной
деятельности
педагога
Нормативноправовое обеспечение
образования
Основы педагогики
Основы психологии
Модуль 2. Теория и
методика обучения
АЯ
Цели и планируемые
результаты как
основные категории
методики обучения
АЯ
Принципы,
содержание и
средства обучения
как основные
категории методики
обучения АЯ
Подходы и технологии
в рамках методики
обучения АЯ в
контексте требований
ФГОС ООО

1

февраль/недели
2
3

4

1

март/недели
2
3

Т-4
Пр-6
С-14
Т-4
Пр-8
С-8

С-6
ПА-2
Т-4
Пр-8
С-8

С-6
ПА-2

Т-2
Пр-2
С-14

Т-2
Пр-4
С-10

С-10

Т-2
Пр-6
С-10

С-10

4

1

апрель/недели
2
3

4

1

май/недели
2
3

4
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Планирование урока по
АЯ в свете
нормативных
требований ФГОС
ООО
Формирование
фонетических,
лексических,
грамматических
навыков речи.

Формирование
речевых умений в
области говорения,
аудирования, чтения
и письма.
Контроль в обучении
АЯ.
Модуль 3.
Предметная
деятельность
Лингвострановедение
Практический курс
английского языка
Стажировка,
практика
Итоговая
аттестация
Итоговая защита
ИАР
Условные обозначения:
Т – теоретическая подготовка
С – самостоятельная работа
П или Ст – практика или стажировка
К – входной, текущий, промежуточный контроль знаний, умений
ПА – промежуточная аттестация (экзамен, зачет)
ИА – итоговая аттестация

Т-2
Пр-2
С-10

С-10
Пр-6

Т-6
С-10

Т-4
Пр-8
С-12

Пр-2
С-12

Т-8
Пр-2
С-20

Пр-10
С-16
ПА-2

С-10

Т-2
Пр-8
С-6

С-10

Т-2

Т-4
Пр-8
С-10

Пр-8
С-10
Пр-32
С-30

Приложение 2
Пример входного тестирования
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Which of the following sentences are grammatically possible? Correct those that aren’t.
Did you remember to get the soap powder?
You shouldn’t expect passing your driving test on the first attempt.
I wouldn’t advise driving tonight.
We don’t allow to smoke anywhere in these buildings.
Have you ever tried using nicotine patches to help you giving up smoking?
He suggested to go back when it was a little less crowded.

2. Transcribe the words and find phonetic phenomena if there are any: driving, suggested, crowded, nicotine patches.
3. Fill in the missing prepositions and adverbs where necessary
1. The doctor isn’t likely to prescribe any special medicine … your headache. I think, you are simply … the weather.
2. The boy was shivering … cold.
3. Here are two prescriptions, one … some pills and one … a tonic.
4. Take … this mixture. It’ll help you to bring your temperature … .
5. Don’t you know? Jane was taken ill … a bad cold two days ago. But now she seems to be … the mend.
6. He was treated … scarlet fever … a lot of medicines.
7. My father has been … sick-leave … a week but he doesn’t feel better so far.
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Приложение 3
Пример выходного тестирования
1. Turn the following sentences into reported speech:

1. John says to us: ''I can't come to your place right now.”
2. The teacher says: ''You are quite all right''.

2. Turn the following sentences into reported speech using the verbs in brackets:
1. Clare asks him: ''Do you remember my address?” (wonder)
2. She asks me: ''Are you going my way?” (not/know)
3. Richard asks her: ''Have you been translating the instruction for so long?” (wonder)
4. Charles asks us: ''Can you cook well?'' (not/be sure)
5. William asks us: ''When did you move to the new flat? (want to know)
6. Emma asks him: ''Why on earth are you against buying another car?''(not/understand)

3. Turn the following sentences into reported speech:
1. The tutor addresses the audience: ''Listen to me attentively.''
2. The father says to the kid: ''Don't be so noisy''.
3. The librarian says to the student: ''You are not allowed to eat or drink here''.
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4. Turn the following sentences into direct speech:
1. Tell me where she lives.
2. Peter wonders if I ever help my mother to do the flat.
3. I'd like to know why they are going to help me.
4. Ask her not to tell me such things.
5. Ask the girl for her pencil.
6. Ask her if she had done her housework by 11 o'clock

5. Use say or tell in the correct tense form:
1. Please do not … me such things.
2. She … me about her days in Plymouth a few days ago.
3. I must … good-bye to you now.
4. Breathe! … something!
5. He was brought up in such a way as never to … a lie.

Приложение 4
Лист самооценки
готовности к реализации трудовых функций
в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»
ФИО
Образовательная организация

имеющаяся квалификационная категория

Дата установления квалификационной категории
Уважаемый коллега!
Предлагаем Вам провести самоанализ и самооценку собственной компетентности в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта «Педагог» для конкретизации целей своего профессионального развития и планирования
действий по их достижению.
1) Проанализируйте свою профессиональную деятельность и оцените степень владения компетенциями учителя

в соответствии с профессиональным стандартом, используя 3-х балльную шкалу:
0 баллов – компетенция не
выражена, 1 балл –
компетенция слабо
выражена, 2 балла –
компетенция явно
выражена.
Отмечайте баллы в соответствующей колонке.
В колонке «Комментарий» конкретизируйте, что именно в данной компетенции Вы считаете своими
достижениями в профессиональном развитии, а что вызывает у Вас трудности.
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Пример заполнения таблицы по результатам самооценки
№
п/п

Компетенции

1.

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы.
Участие в проведении стажировок и успешное
осуществление наставнической деятельности

Баллы
(0 – 2)

1

Комментарий
Достижения: умею планировать образовательные результаты
обучения предмету в каждом классе с учетом ФГОС, ООП ООО
школы, авторской программы. Могу обучить этому другого.
Дефициты: описание в РП учебного предмета системы оценки
и контроля метапредметных образовательных результатов.

……..
2.

2) По каждой трудовой функции выделите те трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания,

по которым Вы поставили самые низкие баллы.
3) Используя результаты предыдущего задания, составьте перечень своих профессиональных «дефицитов» и
сформулируйте цели по их устранению (перспективные задачи своего профессионального развития).
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3.1.1. Трудовая функция - Обучение
Уровень (подуровень) квалификации - 6
Балл
(0–2)
Трудовые
действия

Необходимые
умения

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в
целях создания безопасной и комфортной образовательной среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
Формирование универсальных учебных действий
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями
(далее - ИКТ)
Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.
Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и
виртуальной среде
Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Комментарий
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Владеть ИКТ - компетентностями:
общепользовательская ИКТ - компетентность;
общепедагогическая ИКТ - компетентность;
предметно - педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ –
компетентность соответствующей области человеческой деятельности)
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно - досуговую с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона
Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и
места в мировой культуре и науке
История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики
Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в
социальных сетях
Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения
Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий
Рабочая программа и методика обучения по данному предмету
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи
Конвенция о правах ребенка
Трудовое законодательство
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики
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3.1.2. Трудовая функция - Воспитательная деятельность
Балл
(0–2)
Трудовые
действия

Необходимые
умения

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной
среды
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной
работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка
образовательной организации
Проектирование и реализация воспитательных программ
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность
Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач
Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования
История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности
и общества
Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в
социальных сетях
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и
социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни
и их возможные девиации, приемы их диагностики
Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах
оценки
Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие
организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной
организации (экскурсий, походов и экспедиций)
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики
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3.1.3. Трудовая функция - Развивающая деятельность
Балл
(0–2)
Трудовые
действия

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся,
связанных с особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в
школе
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий,
образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов
поликультурного общения
Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся
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Необходимые
умения

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной
образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в
школе
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий,
образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов
поликультурного общения
Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся
Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья
Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический деятельностный и развивающий
Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ
Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся
Владеть
стандартизированными
методами
психодиагностики
личностных
характеристик и возрастных особенностей обучающихся
Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с
психологом) мониторинг личностных характеристик
Формировать детско-взрослые сообщества
Педагогические закономерности организации образовательного процесса
Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития
Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся
Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологических особенности и закономерности развития детских и подростковых
сообществ
Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с
родительской общественностью
Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей
Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых
сообществ
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики
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3.2. Обобщенная трудовая функция - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
основных образовательных программ
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
образовательных программ - Уровень квалификации 5-6
Балл
(0–2)
Требования к
образованию и
обучению

Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по
профилю педагогической деятельности), либо высшее образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательной организации
Требования к опыту практической работы не предъявляются

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены
законодательством Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем

Комментарий
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3.2.3. Трудовая функция - Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего
общего образования
Балл
(0–2)
Трудовые
действия

Необходимые
умения

Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине
мира
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или
ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития
Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями),
другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель- дефектолог,
методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости)
индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся
Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или
отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модификация
планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного),
программ повышения языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации,
инструментов перевода, произношения
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в
школе и др.
Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий и методик обучения
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных
общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение
Организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том
числе
исследовательскую
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Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные
события современности
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе
Использовать современные способы оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников обучающихся)
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего
общего образования
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием
Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции
Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными
представителями), другими педагогическими и иными работниками
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения
Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения
Необходимые
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач
знания
(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета)
Программы и учебники по преподаваемому предмету
Теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и
воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и
подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические возможности
Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего
обучения
Основы экологии, экономики, социологии
Правила внутреннего распорядка
Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
Другие
характеристики этики

