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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины –. теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

студентов к преподаванию предмета «Иностранный язык (английский)» в общеобразовательной школе.. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения английскому языку» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).  

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения английскому языку» опирается на 

содержание дисциплин «Психология» (Б1.Б.14), «Педагогика» (Б1.Б.15), «Инклюзивное образование» 

(Б1.Б.16), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» (Б1.В.ОД.14). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения английскому языку» выступает опорой 

для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для написания выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

З1(ОПК-5): особенности 

профессиональной этики 

З2(ОПК-5): особенности 

профессионально-речевого 

общения 

знать: 

- сущностные характеристики 

профессиональной этики 

учителя; 

- структурные характеристики 

профессионально-речевого 

общения; 

- виды профессионально-

речевого общения учителя. 

У1(ОПК-5): 
организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

- организовывать речевую 

профессиональную 

педагогическую коммуникацию с 

учетом всех выдвигаемых норм и 

требований; 

- организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию на различных 

возрастных этапах обучения 

иностранному языку. 

В1(ОПК-5): навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2(ОПК-5): навыками оказывать 

воздействие на партнеров по 

общению в процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеет методами 

убеждения, аргументации своей 

позиции 

владеть: 

- способами и приемами 

эффективной педагогической 

коммуникации; 

- умениями эффективной 

организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися 

различного возраста. 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6): основы охраны жизни 

и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин) 

З2(ОПК-6): правила по охране 

труда и требования к безопасности 

образовательной среды 

З3(ОПК-6): механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся  

знать: 

- основные варианты охраны 

жизни обучающихся в контексте 

изучения иностранного языка; 

- основные правила по 

использованию технических и 

ИКТ-средств в обучении 

иностранному языку. 

У2(ОПК-6): использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

уметь: 

- использовать различные 

приемы здоровьесберегающих 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

У3(ОПК-6): оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

технологий на занятиях по 

иностранному языку; 

- учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности 

развития обучающихся в 

процессе организации обучения 

иностранному языку. 

В2(ОПК-6): навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

В3(ОПК-6): методами 

комплексной оценки безопасности 

детей 

владеть: 

- приемами формирования у 

обучающихся культуры 

здоровьесбережения на занятиях 

по иностранному языку. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З2(ПК-1): программы и учебники 

по преподаваемым предметам 

З3(ПК-1): основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода 

знать: 

- теорию обучения учащегося 
иностранному языку в различных 
видах образовательных 
учреждений; 
- содержательные и структурные 
особенности учебных программ 
по иностранному языку для 
различных видов 
образовательных учреждений; 
- особенности, структуру и 

возможности элективных курсов 

по иностранному языку. 

У1(ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

- осуществлять 
профессиональную деятельность 
в рамках учебной программы по 
иностранному языку; 
- определять содержание и 

разрабатывать структуру 

возможных элективных курсов 

по иностранному языку, 

используя последние достижения 

методики обучения. 

В1(ПК-1): навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

В2(ПК-1): навыками 

владеть: 

- алгоритмами разработки 

учебных программ и элективных 

курсов и осуществления 

профессиональной деятельности 

в рамках учебной программы. 
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планирования и проведения 

учебных занятий 

В3(ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1(ПК-2): использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

У2(ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

У31(ПК-2): применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

У4(ПК-2): проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

У5(ПК-2): 
использовать современные 

способы оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

уметь: 

- реализовывать существующие 

методы и технологий обучения 

иностранному языку с учетом их 

характерных особенностей; 

- реализовывать проблемный 

подход обучения на различных 

этапах обучения иностранному 

языку; 

- эффективно применять 

существующие технологии 

обучения иностранному языку; 

- использовать различные ИКТ-

средства при организации 

современного урока 

иностранного языка; 

- использовать существующие 

средства контроля на различных 

этапах обучения иностранному 

языку. 

В1(ПК-2): формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамками учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

В2(ПК-2): навыками 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

владеть: 

- алгоритмами реализации 

современных методов обучения 

иностранному языку; 

- приемами формирования ИКТ-

компетенции обучающихся на 

уроках иностранного языка; 

- умениями применения 

различных средств контроля 
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коммуникационными 

технологиями 

В3(ПК-2): навыками 

объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В4(ПК-2): навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

З1(ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

З2(ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

знать: 

- особенности и возможности 

образовательной среды учебного 

заведения (региона, страны); 

- основы управления процессом 

обучения иностранному языку 

как сложной системой. 

У1(ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь: 

- оценивать уровень 

сформированности структурных 

компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции 

посредством различных 

диагностических средств. 

В1(ПК-4): навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

В2(ПК-4): навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

В3(ПК-4): навыками 

владеть: 

- средствами формирования 

универсальных учебных 

действий и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса по иностранному 

языку; 

- навыками формирования 

общекультурных компетенций на 

занятиях иностранного языка. 
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формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

В4(ПК-4): навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

В5(ПК-4): навыками определения 

на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его обучения 

и развития 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

У1(ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

У3(ПК-6): сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

У4(ПК-6): создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

уметь: 

- организовать взаимодействие с 

детьми, подростками, 

педагогическими работниками, 

другими специалистами, 

родителями в решении 

образовательных задач; 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 9 

 Общая трудоемкость 252/7 108/3 108/3 36/1 

 Контактная работа 108 54 36 18 

 Лекции 42 20 14 8 

Семинары 66 34 22 10 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36  36  

курсовая работа (курсовой проект) - - - курсовая 

работа 

контрольная работа - - - - 

зачет - - - - 

зачет с оценкой - - - - 

экзамен - - экзамен - 

 Самостоятельная работа 108 54 36 18 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Метод проектов в обучении иностранному 

языку. 
4 6 - 10 

2 Коммуникативное обучение иностранному 

языку. 
4 6 - 10 

3 Технологии сотрудничества в обучении 

иностранному языку. 
4 8 - 10 

4 Игровое обучение иностранному языку. 4 8 - 12 

5 Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении иностранному языку 
4 6 - 12 

  20 34 - 54 

8 семестр 

6 Компьютерные программы в обучении 

иностранному языку. 
2 4  6 

7 Использование Интернет-ресурсов в обучении 

иностранному языку. 
4 4  6 

8 Технология критического мышления в 

обучении иностранному языку 
4 4  8 

9 Интерактивные технологии в обучении 2 4  8 
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иностранному языку. 

10 Технология «языковой портфель». 2 6  8 

  14 22 - 36 

9 семестр 

11 Формирование УУД в процессе обучения 

иностранному языку. 
4 4  6 

12 Формирование рефлексивных умений в 

процессе обучения иностранному языку. 
2 4  8 

13 Социокультурный аспект изучения 

иностранного языка. 
2 2  4 

  8 10 - 18 

  42 66 - 108 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Метод проектов в обучении иностранному языку.  

Из истории метода проектов (Дж. Дьюи, У. Килпатрик). Изучение метода в отечественной 

лингводидактике (Е.С. Полат и др.). Сущностные характеристики понятий «проект», «метод проектов» в 

обучении иностранному языку. Виды проектов в обучении иностранному языку: интеллектуальные 

проекты, практико-ориентированные проекты, творческие проекты, коммуникативные проекты, 

проекты в форме ролевой игры. Технологический алгоритм подготовки проекта. Критерии оценивания 

проекта. 

 

Тема 2. Коммуникативное обучение иностранному языку. 

Предпосылки появления и развития коммуникативного обучения иностранным языкам как 

отдельного направления. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению Е.И. Пассова. 

Коммуникативный подход к обучению иностранному языку. Принципы коммуникативного подхода к 

обучению иностранным языкам. Особенности реализации коммуникативного подхода в обучении 

иностранным языкам в общеобразовательной школе. 

 

Тема 3. Технологии сотрудничества в обучении иностранному языку. 

Из истории обучения в сотрудничестве (исследования Р. Славина, Р. Джонсона, Д. Джонсона, Эл. 

Аронсона, Ш. Шарана). Анализ понятий «обучение в сотрудничестве», «работа в команде». Прием 

«пила». Исследовательская работа обучающихся в группах. Противопоставление точек зрения. 

Возможные варианты технологии сотрудничества на уроках иностранного языка.  

 

Тема 4. Игровое обучение иностранному языку. 

Актуальность использования игры в обучении иностранному языку. Понятие «учебная игра». 

Зарубежная классификация игр: языковые и коммуникативные игры (Andrew Wright, David Betteridge, 

Michael Buckby и др.); игры на взаимодействие и игры на соревнование; игры-догадки; игры-поиски; 

игры на подбор соответствий (J. Hadfield). Отечественная классификация обучающих игр М.Ф. 

Стронина: грамматические игры; лексические игры; фонетические игры; аудитивные игры; речевые 

игры. Особенности проведения различных видов игр в обучении иностранному языку в 

общеобразовательной школе. 

 

Тема 5.  Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному языку. 

Предпосылки интенсивного использования информационно-коммуникационных технологий в 

обучении иностранному языку. Функции информационно-коммуникационных технологий в обучении 
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иностранному языку. Аналитический обзор средств, наиболее часто используемых в обучении 

иностранному языку. Технические аспекты создания лингводидактической презентации. Достоинства и 

недостатки использования информационно-коммуникационных средств обучения иностранному языку. 

 

Тема 6. Компьютерные программы в обучении иностранному языку. 

Понятие «компьютерная лингводидактическая программа». Возможности лингводидактических 

программ в обучении различным видам речевой деятельности и речевым аспектам. Компьютерные 

программы для начального этапа обучения иностранному языку (Enjoy the ABC, Enjoy Listening and 

Playing (УМК «Enjoy English” М.З. Биболетовой), (интерактивные плакаты к УМК “Millie” А.С. 

Азаровой) и др. Компьютерные программы для среднего и старшего этапов обучения иностранному 

языку. Алгоритм использования лингводидактической программы. 

 

 

Тема 7. Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. 

Возможности Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку для учителя иностранного 

языка и обучающихся. Функции Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. Обзор 

аутентичных Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. Обзор отечественных Интернет-

ресурсов в обучении иностранному языку. Веб-квест как регулируемая форма работы с Интернет-

продуктом в обучении иностранному языку. Структура веб-квеста по иностранному языку.  

 

Тема 8. Технология критического мышления в обучении иностранному языку. 

Актуальность развития критического мышления в обучении иностранному языку. 

Терминологические характеристики понятия «технология критического мышления». Особенности 

применения технологии критического мышления на различных этапах обучения иностранному языку  

 

Тема 9. Интерактивные технологии в обучении иностранному языку. 

Взаимодействие – основа интерактивных технологий в обучении иностранному языку. 

Интерактивные приемы обучения иностранному языку («Карусель», «Броуновское движение», 

«Ротационная тройка», «Ажурная пила», «Дерево решений» и др.). Дебаты как интерактивная 

технология обучения иностранному языку. Круглый стол в обучении иностранному языку. Учебная 

дискуссия в обучении иностранному языку. Мозговой штурм. Особенности использования 

интерактивных технологий в обучении иностранному языку на различных этапах. 

 

Тема 10. Технология «языковой портфель». 

Языковой портфель как пакет документов, фиксирующий достижения обладателя и его опыт 

овладения изучаемым языком. «Европейский языковой портфель». Национальные варианты языкового 

портфеля, учитывающие национально-культурные и учебно-культурные традиции в изучении языков 

(«Европейский портфель для России» (для обучающихся старших классов общеобразовательных 

учреждений), «Европейский портфель для филологов» (преподавателей языка, переводчиков)). 

Языковой портфель в начальной школе. Структурная композиция языкового портфеля. 

 

Тема 11. Формирование УУД в процессе обучения иностранному языку. 

Характеристики универсальных учебных действий. Общие вопросы организации формирования 

универсальных учебных действий. Формирование универсальных учебных действий в процессе 

обучения чтению. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения аудированию. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения аспектам иноязычной речи. 

  

Тема 12. Формирование рефлексивных умений в процессе обучения иностранному языку. 

Из истории понятия «рефлексия». Феномен рефлексии в философии, психологии, социальной 

практике, образовании. Понятие «рефлексивные навыки обучающихся». Виды рефлексивных навыков 
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обучающихся. Виды рефлексии в обучении иностранному языку. Рефлексивное подведение итогов 

урока и его организация.  

 

Тема 13. Социокультурный аспект изучения иностранного языка. 

Социокультурный подход в обучении иностранному языку  и его терминологические 

характеристики. Социокультурная компетенция обучающихся средней общеобразовательной школы. 

Реализация социокультурного подхода на уроках иностранного языка. Возможности внеклассной 

работы в реализации социокультурного подхода. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

 Тема 1-5  

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, круглый стол, мозговой штурм, решение методических задач. 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, круглый стол, мозговой штурм, решение методических задач. 

9
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-3 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология развивающего 

обучения, круглый стол, мозговой штурм, решение методических задач. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 Тема 

1- 13 

 - составление или слежение за планом чтения 

лекции,  

- проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой 

- выполнение профессионально-ориентированных 

заданий во время семинарских занятий 

- письменное выполнение контрольных работ 

Внеаудиторная  Тема 

1-13 

36 - конспектирование 

- реферирование литературы 

- аннотирование книг, статей 

- подготовка конспектов выступлений на семинаре 

- выполнение практико-ориентированных заданий 
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(подготовка фрагментов урока и др.) 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст] / Н. 

Д. Гальскова, Н. И. Гез : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд. - М. : Академия, 2004.   - 50 экз. 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций [Текст] / Е.Н. 

Соловова. – М.: Просвещение, 2005. - 10 экз. 

3. Практикум к базовому курсу методика обучения иностранным языкам [Текст] / Е.Н. Соловова : 

учеб. пособие вузов. - М. : Просвещение, 2004. - 24 экз. 

4. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для 

преподавателей и студентов [Текст] / А. Н. Щукин. – 4-е изд. – М.: Филоматис: Издательство «Омега-

Л», 2010.  - 11 экз. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- сущностные характеристики профессиональной этики 

учителя; 

- структурные характеристики профессионально-речевого 

общения; 

- виды профессионально-речевого общения учителя. 

- основные варианты охраны жизни обучающихся в 

контексте изучения иностранного языка; 

- основные правила по использованию технических и 

ИКТ-средств в обучении иностранному языку. 

- теорию обучения учащегося иностранному языку в 

различных видах образовательных учреждений; 

- содержательные и структурные особенности учебных 

программ по иностранному языку для различных видов 

образовательных учреждений; 

- особенности, структуру и возможности элективных 

курсов по иностранному языку. 

- особенности и возможности образовательной среды 

учебного заведения (региона, страны); 

- основы управления процессом обучения иностранному 

языку как сложной системой. 

уметь: 

- организовывать речевую профессиональную 

педагогическую коммуникацию с учетом всех 

выдвигаемых норм и требований; 

- организовывать речевую профессиональную 

коммуникацию на различных возрастных этапах 

обучения иностранному языку. 

Текущий 

контроль 

- тест. 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- методические задачи. 
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- использовать различные приемы здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по иностранному языку; 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

развития обучающихся в процессе организации обучения 

иностранному языку. 

- осуществлять профессиональную деятельность в рамках 

учебной программы по иностранному языку; 

- определять содержание и разрабатывать структуру 

возможных элективных курсов по иностранному языку, 

используя последние достижения методики обучения. 

- реализовывать существующие методы и технологий 

обучения иностранному языку с учетом их характерных 

особенностей; 

- реализовывать проблемный подход обучения на 

различных этапах обучения иностранному языку; 

- эффективно применять существующие технологии 

обучения иностранному языку; 

- использовать различные ИКТ-средства при организации 

современного урока иностранного языка; 

- использовать существующие средства контроля на 

различных этапах обучения иностранному языку. 

- оценивать уровень сформированности структурных 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

посредством различных диагностических средств. 

- организовать взаимодействие с детьми, подростками, 

педагогическими работниками, другими специалистами, 

родителями в решении образовательных задач; 

владеть: 

- способами и приемами эффективной педагогической 

коммуникации; 

- умениями эффективной организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися различного возраста. 

- приемами формирования у обучающихся культуры 

здоровьесбережения на занятиях по иностранному языку. 

- алгоритмами разработки учебных программ и 

элективных курсов и осуществления профессиональной 

деятельности в рамках учебной программы. 

- алгоритмами реализации современных методов 

обучения иностранному языку; 

- приемами формирования ИКТ-компетенции 

обучающихся на уроках иностранного языка; 

- умениями применения различных средств контроля 

сформированности коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

- средствами формирования универсальных учебных 

действий и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса по иностранному языку; 

- навыками формирования общекультурных компетенций 

на занятиях иностранного язык 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст] / Н. 

Д. 2. Гальскова, Н. И. Гез : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд. - М. : Академия, 2004.    

2. Дубаков А.В. Методика обучения английскому языку : учебно-методическое пособие. - Шадр. 

гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 2013. – 146 с.  

3. Дубаков А.В. Теории и технологии обучения английскому языку: практический курс : учебно-

методическое пособие [Текст] / А.В. Дубаков. – Шадринск : Изд-во ОГУП «Шадринский дом Печати», 

2012. – 66 с. 

4. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] / Я. М. Колкер, Е. С. 

Устинова, Т. М. Еналиева : учеб. пособие для студентов филол. специальностей высш. пед. учеб. 

заведений. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004.   

5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций [Текст] / Е.Н. 

Соловова. – М.: Просвещение, 2005.  

6. Практикум к базовому курсу методика обучения иностранным языкам [Текст] / Е.Н. Соловова : 

учеб. пособие вузов. - М. : Просвещение, 2004.  

7. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для 

преподавателей и студентов [Текст] / А. Н. Щукин. – 4-е изд. – М.: Филоматис: Издательство «Омега-

Л», 2010.   

8. Шуплецова, В. С. Теория и методика обучения иностранному языку (ИЯ). Метод. портфель 

студента [Текст] / В.С. Шуплецова : учеб.-метод. пособие; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Исеть, 

2005. - 183 с.  

9. Шуплецова, В. С. Терминологический справочник к курсу «Теория и методика обучения 

иностранному языку» [Текст] / В. С. Шуплецова. – Шадринск: Издательство ПО «Исеть», 2005.   

10. Английский язык. Компетентностный подход в преподавании: технологии, разработка уроков 

[Текст] / авт.-сост. А. Г. Штарина. – Волгоград : Учитель, 2011.  

11. Беликова, Л. Г.  Современный кабинет иностранного языка [Текст] / Л. Г. Беликова : учеб. – 

метод. пособие. – М. : Дрофа, 2010.  

12. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст] / Н.Д. Гальскова. 

– М., 2000.  

13. Гез, Н. И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] / Н.И. Гез [и др.]. – 

М., 1982.  

14. История методики [Текст] / ред.: Е. И. Пассов, Е. С. Кузнецова : учеб. пособие. – Воронеж : 

Интерлингва, 2002 – Ч. 1.  

15. История методики [Текст] / ред.: Е. И. Пассов, Е. С. Кузнецова : учеб. пособие. - Воронеж : 

Интерлингва, 2002 - Ч. 2.  

16. Контроль в обучении иностранным языкам [Текст / ред.: Е. И. Пассов, Е. С. Кузнецова ] : учеб. 

пособие. - Воронеж : Интерлингва, 2002.  

17. Комков, И. Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков [Текст] / 

И.Ф. Комков. – Минск: Вышейшая школа, 1986.  

18. Маслыко, Е. А. Учебное общение на уроке английского языка [Текст] / Е. А. Маслыко. - Мн. : 

Выш. шк., 1990.  

19. Конышева, А. В Организация классных часов на английском языке [Текст] / А. В. Конышева. - 

СПб. : КАРО, 2008.  

20. Конышева, А. В.  Современные методы обучения английскому языку [Текст] / А. В. Конышева. - 

3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2005.  

21. Миролюбов, А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам [Текст] / А. 

А. Миролюбов : учеб. пособие для вузов. - М. : Ступени, 2002. - 448 с.  
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22. Настольная книга преподавателя иностранных языков [Текст] / под ред. Е.А. Маслыко Е.А. – 

Минск: Вышейшая школа, 1992.  

23. Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных заведениях 

[Текст] / ред.: А. А. Миролюбов, А. В. Парахина : учеб.-метод. пособие. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. 

шк., 1984.  

24. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [Текст] / Е. И. Пассов : 

пособие для учителей иностр. яз. - М. : Просвещение, 1985. - 

25. Пассов, Е. И. Методология методики: теория и опыт применения [Текст] / Е. И. Пассов. – 

Липецк, 2002.  

26. Практикум по методике преподавания иностранных языков [Текст] / под общей ред. К.И. 

Соломатова, С.Ф. Шатилова. – М.: Просвещение, 1985.  

27. Рогова, Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] / Г.В. Рогова, 

Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991.  

28.  Рогова, Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. – М.: Просвещение, 2000.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аракин, В. Д. Пути преодоления формализма в преподавании иностранных языков в школе 

[Текст] / В. Д. Аракин // Иностр. яз. в шк. Золотые страницы. – 2010. - №4. – С. 5 – 10. 

2. Балакина, Н.О.  Предтекcтовые упражнения в процессе обучению чтению [Текст] / О.Н. Балакина 

// Иностр. яз. в шк. - 2008. - №4.- С.63-66. 

3. Беляева, М. В. Текст как цель и средство обучения иностранному языку [Текст] / М. В. Беляева // 

Иностр. яз. в шк. – 2009. - №7. – С.16 – 21. 

4. Гальскова, Н. Д. Еще раз о лингводидактике [Текст] / Н. Д. Гальскова // Иностр. яз. в шк. - 2008. -

 №8. - С.2 – 10. 

5. Гальскова, Н. Д. Новые технологии обучения в контексте современной концепции образования в 

области иностранных языков [Текст] / Н. Д. Гальскова // Иностр. яз. в шк. – 2009. - №7. – С.9 – 16. 

6. Закирова, Ф. К.  Организация вопросо-ответных упражнений в обучении учащихся говорению 

[Текст] / Ф. К. Закирова // Иностр. яз. в шк. - 2011. - N 9. - С. 53-58.  

7. Колесникова, Е.А.  Направление модернизации процесса обучения аудированию [Текст] / Е.А. 

Колесникова // Иностр. яз. в шк. - 2007. - №6.- С.82-86. 

8. Лупанова, Е.М. К вопросу о методике преподавания иностранных языков в России XVIII [Текст] 

/ Е. М. Лупанова [Текст] // Иностр. яз. в шк. - 2010. - №1. – С.3 – 7. 

9. Сысоев, П.В.  Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку [Текст] / 

П. В. Сысоев // Иностр. яз. в шк. - 2008. - №6.- С.2-9. - С. 2008 

10. Цетлин, В.С. Какими профессиональными качествами должен обладать учитель ИЯ [Текст] / В.С. 

Цетлин // Иностранные языки в школе. - 1996. - № 3. 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Изучайте английский [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http // http://study-

english.info/lecturers.php 

2. Портал для учителей английского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.englishteachers.ru/ 

3. Филолингвия [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://filolingvia.com/ 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель лекционных занятий дисциплины заключается в формировании у будущих учителей 

английского языка профессионально-методических знаний. На семинарских занятиях студенты 

закрепляют и расширяют полученные знания, знакомятся с особенностями преподавания английского 

языка в общеобразовательной школе. 

Для достижения поставленных целей на лекционных и семинарских занятиях используются 

различные образовательные технологии: технология традиционного обучения (объяснительно-

иллюстративного), технология сотрудничества, технология развивающего обучения, технология 

коллективного взаимообучения, интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, технология 

мозгового штурма, технология дидактической игры и др.) и соответствующие формы, методы и приемы 

обучения. Для лекционных занятий по теории и методики обучения английскому языку более 

характерны технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология сотрудничества и 

развивающего обучения. На семинарских занятиях также применяются указанные технологии. Важным 

элементом лекционных, и семинарских занятий является их интерактивная форма, что создает условия 

невозможности неучастия в познавательном процессе, активизируют познавательную деятельность 

студентов.  

Важной составляющей курса «Теории и методики обучения английскому языку» является 

самостоятельная работа студентов. Учитывая специфику специальности, преподаватель 

разрабатывает специальные задания и упражнения. В данном ключе активно используются 

конспектирование, аннотирование, письменные ответы на основные тематические вопросы, тестовые 

задания. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, программа для работы с pdf Информационные Банки Системы 
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хранения, 

систематизации 

информации 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивное 

презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и 

акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (36), рабочим местом преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), в наличии интерактивное 

презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, 

Asus), сервер FORMOZA (характеристики компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 

Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 

 


