Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области педагогического образования по иностранному языку
(английскому).
Программа разработана на основании Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации 18.10.2013 г. № 544н, и Федерального образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ
ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУУНКЦИЙ И (ИЛИ)
УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранного
языка (английский)» для выполнения нового вида профессиональной деятельности, включает
образование, социальную сферу, культуру. Областями профессиональной деятельности слушателя
являются:
- учебный процесс по базовому основному иностранному языку;
- учебный процесс по языку для академических (общеобразовательных) целей;
- учебный процесс по языку для специальных целей;
- учебный процесс по второму иностранному языку.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
профессиональной переподготовки, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы. Объектами профессиональной деятельности слушателя выступают:
- преподавание иностранных языков в организациях образования в соответствии с
объектами профессиональной деятельности;
- проведение внеклассной работы по иностранному языку;
- осуществление воспитательной работы средствами иностранного языка.
Виды и задачи профессиональной деятельности.
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– педагогическая деятельность:
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, 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.

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
Трудовая функция
Наименование

Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и
среднего общего образования

Трудовые действия

Код B/03.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Формирование общекультурных компетенций и понимания места
предмета в общей картине мира
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

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся:
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
В области педагогической деятельности:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
В области проектной деятельности:
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8).
В области научно-исследовательской деятельности:
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
б) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями:
– сущность обновления содержания образования, взаимосвязь процессов стандартизации и
вариативности содержания образования, все компоненты структуры образовательной
программы, основные теории и технологии обучения в рамках образовательной области,
учебного предмета, главные составляющие содержания учебного предмета;
– основные виды педагогических взаимодействий, современные эффективные способы
взаимодействия с различными участниками образовательного процесса, системные
особенности социального партнерства в системе образования;
– сущность
учебно-исследовательской деятельности детей, все элементы модели
исследовательских способностей, основные подходы к организации диагностики
исследовательских способностей, исследовательской деятельности воспитанников,
обучающихся, эффективные методы и приемы развития исследовательских способностей,
активизации учебно-исследовательской деятельности воспитанников, обучающихся;
умениями:
– самостоятельно проектировать, организовывать и
реализовать образовательные
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
– создавать эффективные условия для бесконфликтного взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, для социального партнерства;
– самостоятельно проектировать, реализовывать программу диагностики исследовательских
способностей и исследовательской деятельности воспитанников, обучающихся, отбирать
эффективные современные средства и технологии организации учебно-исследовательской
деятельности воспитанников, обучающихся, развития исследовательских способностей
воспитанников, обучающихся, самостоятельно проектировать, реализовывать программу
по организации учебно-исследовательской деятельности воспитанников, обучающихся,
развитию исследовательских способностей воспитанников, обучающихся;

владениями:
– опытом отбора эффективных методов и приемов, технологий реализации образовательных
программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов; самостоятельно анализирует
результаты реализации образовательных
программ по учебному предмету и корректирует их в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
– передовыми способами эффективного взаимодействия с различными участниками
образовательного процесса, в том числе передовыми технологиями электронного
обучения.
– алгоритмом проектирования, организации и проведения диагностики исследовательских
способностей и исследовательской деятельности воспитанников, обучающихся,
эффективными современными методами и приемами, технологиями организации учебноисследовательской
деятельности
воспитанников,
обучающихся,
развития
исследовательских
способностей
воспитанников,
обучающихся,
алгоритмом
проектирования и реализации образовательных программ по организации учебноисследовательской
деятельности
воспитанников,
обучающихся.,
развитию
исследовательских способностей воспитанников, обучающихся.
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА
ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
На обучение по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие
высшее образование по направлениям подготовки УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические
науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей
профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности).
К освоению дополнительной профессиональной программы также допускаются лица,
получающие высшее образование. Получение высшего образования во время освоения программы
подтверждается справкой из деканата вуза.
1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 540 часов, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Форма обучения – очная.
1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
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ФИО преподавателей

Часов

закрепление за кафедрой

Аудиторных часов

семинарских, практических

Аудиторных часов

семинарских, практических

Р.2.2

2 семестр

лекций

Р.2.1

1 семестр

в семестр

Р.1.3.

Базовая часть:
Методические основы реализации
ФГОС ООО в образовательных
организациях
Профильная часть:
Практическая фонетика
английского языка.
Практическая грамматика
английского языка.
Методика обучения чтению на
английском языке.
Методика обучения письменной
речи на английском языке.
Методика обучения говорению на
английском языке.
Методика обучения аудированию
как виду речевой деятельности
Обучение лексической стороне
иноязычной речи

зачет

Наименование разделов, дисциплин

экзамен

№ п/п

Распределение по
семестрам форм
контроля

План учебного процесса

7

Терещенко
Ю.А.

7

Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.
Терещенко
Ю.А.

14

ДР.00

Итоговая аттестация
Итоговый экзамен

Всего часов
Число экзаменов
Число зачетов

э

4
4

30
30

10
10

20
20

540

70

470

7

Захарова Е.И.
Кухарева Е.И.
Сторожева
О.М.

Цель освоения дисциплины
Целью курса является освоение слушателями правовых, теоретических и
методических основ внедрения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в образовательных
организациях.
Задачи дисциплины:
1.
Рассмотреть нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной
организации в условиях введения ФГОС ООО.
2.
Определить организационное обеспечение образовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО.
3.
Описать методическое обеспечение образовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО.
4.
Определить кадровое обеспечение образовательной организации в условиях
введения ФГОС ООО.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный

Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и
современных методик и технологий обучения иностранным языкам с целью
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность
развивающей образовательной среды для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами предмета
«Иностранный язык».

1. Нормативно-правовое,
организационное,
методическое, кадровое
обеспечение деятельности
образовательной организации
в условиях введения ФГОС
ООО.
2. Федеральный
государственный
образовательный стандарт в
обучении иностранным
языкам.
3. Формирование универсальных
учебных действий в процессе
преподавания иностранного
языка.
Итого по дисциплине:

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Тема (раздел) дисциплины

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Лекции

№

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионно
го контроля

-

23

Конспект

13

1

12

Тест

12

1

11

Тест

2

46

Зачет

25

50

2

2

Форма промежуточного контроля – зачет.
Содержание лекционных занятий
Лекция 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной
организации в условиях введения ФГОС ООО.
Нормативно-правовые акты Федерального уровня. Нормативно-правовые акты
регионального уровня. Нормативно-правовые акты районного уровня. Локальные акты
образовательного учреждения.
Карта самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего
образования (ФГОС ООО).

Сущность методического сопровождения введения ФГОС основного общего
образования. Система методической работа ОУ. Источники повышения квалификации и
формы методической работы.
Должностные инструкции педагогических и руководящих работников.
Должностные инструкции работников. Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие №1. Федеральный государственный образовательный
стандарт в обучении иностранным языкам.
План занятия:
1. Структура и содержание ЕГЭ.
2. Результаты обучения предмету «Иностранный язык» в СОШ на ступени
начального образования.
3. Результаты обучения предмету «Иностранный язык» в СОШ на ступени среднего
образования.
4. Результаты обучения предмету «Иностранный язык» в СОШ на ступени общего
(полного) образования.
5. Понятие УУД.
6. Виды УУД.
7. УУД для различных обучения.
Самостоятельная работа слушателей
1.
Обзор примерных программ по дисциплине «иностранный язык».
2.
Анализ одного из действующих УМК по иностранном языку (ступень
обучения и автор - по выбору).
3.
Сравнительная характеристика традиционного урока иностранного языка и
урока иностранного языка по ФГОС.
4.
Описание УУД, формируемых на уроках иностранного языка.
5.
Разработка и презентация урока открытия нового знания (ступень обучения
и тема на выбор).
6.
Разработка и презентация урока отработки умений и рефлексии (ступень
обучения и тема на выбор).
7.
Разработка и презентация урока общеметодологической направленности
(ступень обучения и тема на выбор).
8.
Разработка и презентация урока развивающего контроля (ступень обучения
и тема на выбор).
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Перечень вопросов для конспектирования
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы; к
структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению
частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной
образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям.
Критерии оценки:

– оценка «зачтено» выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования
были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и
второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, выделены
ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы
условных сокращений
– оценка «не зачтено»выставляется студенту, если он не выполнил конспект
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Зачет проводится в форме контрольного теста.
Контрольный тест 1
1. Какой компонент комплексной составляющей не входит в понятие «готовность
детей к школьному обучению:
A. Физическая готовность
B. Эмоционально-личностная готовность
C. Предметная готовность
D. Интеллектуальная готовность
E. Коммуникативная готовность
F. Социальная готовность
2. Учебная деятельность это …(исключите лишнее):
A. Познавательные мотивы
B. Учебные мотивы
C. Учебная цель
D. Учебная задача
E. Предполагаемый учебный результат
F. Учебные действия и операции
3. Что не входит в состав универсальных учебных действий:
A. Личностный блок
B. Регулятивный блок
C. Познавательный блок
D. Здоровьесберегающий блок
E. Коммуникативный блок
4. Личностные универсальные действия – это …(исключите лишнее):
A. Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами
B. Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения
C. Ориентация в социальных ролях
D. Ориентация в межличностных отношениях
E. Знание основ религии
5. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее):
A. Целеполагание
B. Планирование
C. Прогнозирование
D. Внимание
E. Контроль
F. Коррекция
G. Оценка
H. Саморегуляция
6. Что еще входит в блок познавательных универсальных действий, кроме общеучебных
действий, действия постановки и решения проблем:
A. Логические действия
B. Эмпирические действия
C. Обобщающие действия
D. Сравнительные действия

7. Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают …(исключите
лишнее):
A. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям
B. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
C. Соответствие результатов образовательной деятельности предполагаемым
параметрам
8. Где должны быть отражены требования к формированию УУД при освоения
программы учебного предмета «Математика»,
A. В планируемых результатах
B. В контрольно-измерительных материалах
C. В целях и задачах рабочей программы по предмету
D. В календарно-тематическом планировании
9. Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе… (исключите лишнее):
A. Изучения системы учебных предметов и дисциплин
B. В метапредметной деятельности
C. В профессиональном самоопределении
D. В организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности учащихся
10. При изучении какого учебного предмета преобладает приоритет развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации:
A. Математика
B. Литература
C. Русский язык
D. География
E. Технология
F. Все выше перечисленные
Контрольный тест 2
1. Какой учебный предмет имеет наибольшее значение для формирования общего
приема решения задач как универсального учебного действия:
A. Литература
B. Русский язык
C. Математика
D. Биология
E. Технология
Все выше перечисленные
2. В рамках какого учебного предмета осуществляется формирование моделирования
как универсального учебного действия:
A. Литература
B. Русский язык
C. Математика
D. Химия
E. Технология
F. Все выше перечисленные
3. В каком учебном предмете предметно-преобразовательная деятельность как основа
формирования системы универсальных учебных действий играет ключевую роль:
A. Иностранный язык
B. Русский язык
C. Математика
D. Информатика
E. Технология

F. Все выше перечисленные
4. В рамках какого учебного предмета организация отдельных учебных заданий
совместного типа, т.е. работа в парах или микрогруппах, наиболее предпочтительна,
так как предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен
информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.
A. Химия
B. Русский язык
C. Математика
D. Иностранный язык
E. Литература
F. Все выше перечисленные
5. Соотнесите значение УУД и его значение для успешности обучения на ступени
основного образования:
УУД
Результаты развития УУД
А. Личностные
А. Целеустремленность и настойчивость в достижении
действия
целей, готовность к преодолению трудностей и жизненный
оптимизм;
формирование нетерпимости и учения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
В. Регулятивные
В. Развитие репрезентативного, символического,
логического, творческого мышления, продуктивного
воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
С.
С. Формирование амостоятельности,
Коммуникативны
инициативности, ответственности, относительной
е
независимости и устойчивости в отношении
воздействия среды.
D. Формирование компетентности в общении, включая
сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей
как партнеров в общении и совместной деятельности, умение
слушать,
вести диалог в соответствии с целями и задачами
общения, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии решений, строить
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на
основе овладения
вербальными и невербальными средствами
коммуникации,
6. Что определяет готовность учителя к использованию УУД:
A. Владение содержанием каждого из УУД и связей между ними
B. Умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного
предмета, возрастных особенностей учащихся
C. Способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД
D. Повышение квалификации педагога по развитию и формированию УУД
E. Все выше перечисленное
7. Каким образом выявляется сформированность УУД:
А. Предметная контрольная работа
В. Собеседование с родителями
С.Тестирование
Д. Психологическое исследование

D.
Познавательные

8. Какой компонент комплексной составляющей не входит в понятие «готовность
детей к школьному обучению:
A. Физическая готовность
B. Эмоционально-личностная готовность
C. Предметная готовность
D. Интеллектуальная готовность
E. Коммуникативная готовность
F. Социальная готовность
9. Что не входит в состав универсальных учебных действий:
A. Личностный блок
B. Регулятивный блок
C. Познавательный блок
D. Здоровьесберегающий блок
E. Коммуникативный блок
10. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее):
A. Целеполагание
B. Планирование
C. Прогнозирование
D. Внимание
E. Контроль
F. Коррекция
G. Оценка
H. Саморегуляция
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС
ООО [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Крылова О.Н., Муштавинская
И.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2014.— 144 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44502.
2. Нормативно-правовые акты введения Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования [Электронный ресурс]:
хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре:
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 132
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22285.
3. http://www.iprbookshop.ru/
4. http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D1%8B/336
5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
Оснащенность специального помещения
специального
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Аудитория
№15
учебного
корпуса
Филиала
ОмГПУ
в
г.Таре (ул. Школьная,
69)

число посадочных мест – 48;
обеспечение: плазменный телевизор SAMSUNG PS-42EHR,
переносной ноутбук Toshiba Satellite модель А210-199,
переносной ноутбук Samsung NR-R 525-JSO2, переносные
звуковые колонки «Genius», подставка-кафедра, доска
поворотная.
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория №31
число посадочных мест  20;
(компьютерный класс)
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
учебного корпуса
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
Филиала ОмГПУ в
RW/Card Reader.
г.Таре (ул. Школьная,
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer AL1917
69)
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPUIntel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL 1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M, манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10 XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 30 учебного
стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер (комплектация:
корпуса Филиала
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
Школьная, 69)
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., ИБП ECN Powercom, компьютер – 1
ед., комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок CPUIntel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90,
специализированный шкаф – 2 ед., маршрутизатор В-Linc
DES-1210-28/ME-35/28– 2 ед., роутер Microtic Board 1000?
сервер Super Micro, тумбочка – 2 ед., стеллаж – 1 ед., пакеты
и компакт-диски с лицензионным ПО, система
видеонаблюдения, комплектация: пульт управлоения,
монитор Acer V198, системный блок – MD MicroDigital;
КВМ –переключатель, комплект отверток – 1 ед., паяльник –
1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед., пылесос 3М – 1
ед., первичные средства пожаротушения

Цель освоения дисциплины
Цель курса «Практическая фонетика» (английский) является изучение
теоретических основ английского произношения, необходимых как для выработки
произносительных умений и навыков, так и для расширения лингвистического кругозора;
выработка и автоматизация основных произносительных навыков и реализация их в
стилистически различных речевых ситуациях, формирование и совершенствование
навыков и умений практического владения английским языком.
Задачи дисциплины:
1. Совершенствование у студентов навыков английского нормативного
произношения и его фоностилистических вариантов с учетом будущей профессиональной
ориентации студентов.
2.
Формирование
у
студентов
навыков
интонирования
сложных
(многосинтагменных) фраз на основе расширения используемых в речи интонационных
типов.
3. Развитие у студентов навыков транскрибирования и фонетического анализа
текстов с целью обучения правильному чтению и пониманию текстов разной степени
сложности.
4. Развитие навыков презентации подготовленной и спонтанной устной речи (темп
речи, громкость, техника речи, интонационная выразительность).
5. Формирование основ профессиональных навыков и умений, необходимых
студентам для их будущей работы: развитие основных внутренних механизмов
восприятия иноязычной речи на слух, узнавания, сегментирования речевого потока
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);
 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов
(ПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 Структурные элементы языковой системы, фонетические, лексические и
грамматические особенности функционирования родного и изучаемых
иностранных языков; структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) ;
 понятие «содержание иноязычного образования», закономерности системной
организации изучаемых языков и особенности функционирования языковых
единиц различных типов, специфику видов речевой деятельности на иностранных
языках.
Слушатель должен уметь:
 Выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной
области, в единстве содержания, формы и выполняемых функций.
 На основе лингвистически корректной интерпретации языкового/речевого
материала способен проектировать содержание основных и дополнительных
образовательных программ различных уровней и их элементов по предмету
«Иностранный язык».

Слушатель должен владеть:
 Навыками владения лингвистическими методами и приемами анализа: методами
наблюдения
над языковым материалом, анализа и синтеза, сравнения,
контекстного анализа; навыками выделения структурных элементов, входящих в
систему познания предметной области, и соотносить их с профилем и уровнем
обучения.
 анализом и оценкой различных аспектов содержания иноязычного образования,
представленных в современных УМК по предмету «Иностранный язык», владеет
приемами и способами адаптации данного в УМК содержания к индивидуальным
особенностям, познавательным потребностям и уровням сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.

Самостоятельная работа
обучающихся

Формы
межсессионного
контроля

12

2

-

10

Конспект

22

-

2

20

Тест

22

-

2

20

12

2

-

10

68

4

4

Форма промежуточного контроля - зачет.

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

1. Понятие о звуковом
строе языка и его
компонентах.
2. Артикуляция английских
гласных звуков.
3. Артикуляция английских
согласных звуков.
4. Особенности
слогоделения в
английском языке.
Итого:

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Лекции

№

Тема (раздел)
дисциплины

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины

60

Тест
Зачет

Содержание лекционных занятий
Лекция №1. Тема. Понятие о звуковом строе языка и его компонентах.
Соотношение буквы и звуков. Понятие об основных фонологических единицах.
Понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Звуковой и буквенный состав слова.
Понятие о фонетической транскрипции и способах графического изображения интонации.
Лекция №2. Особенности слогоделения в английском языке.
Основные правила слогоделения и слогообразования в английском языке. Различие
слогоделения в английском и русском языках.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие №1-2.
Тема. Артикуляция английских гласных и согласных звуков.
Цель занятия: охарактеризовать специфику артикуляции английских гласных и
согласных звуков
План занятия:
1. Артикуляция английских согласных.
2. Апикальная артикуляция переднеязычных согласных и их дифференциация по
месту образования.
3. Аспирированное произношение [p], [t], [k].
4. Фарингальное образование [h].
5. Отсутствие палатализации в произнесении большинства английских согласных
6. Строение речевого аппарата и его функции в образовании звуков речи.
7. Особенности образования гласных и согласных звуков.
8. Особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении с русским.
9. Дифференциация на слух английских и русских гласных и согласных.
Самостоятельная работа слушателей
Задание 1.
1. В каком столбике буква sвезде читается [s]?
2. В каком столбике все слова оканчиваются звуком [z]?
3. В каком столбике буква свезде читается [k]?
I.us

II.is

III.Stop

IV.As

V.Duct

Cress

fuzz

Miss

Buzz

came

his

fuss

Mess

His

clock

stop

less

Plus

Has

bloc

sell

fizz

Slip

Frizz

pact

Задание 2.
1. В каком столбике все слова содержат звук [∫]?
2. В каком столбике все слова оканчиваются звуком [t∫]?
3. В каком столбике первое и последнее слово содержат звук [η], а остальные звук [dз]?
I. stock

II. tenth

III. switch

IV. splash

V. spring

shook

rush

Inch

Shock

plunge

punch

bench

Hatch

Wish

just

badge

crash

Such

Shall

gym

thing

fish

Drench

Fresh

thank

Задание 3.
1. Напишите транскрипцию следующих слов:
Bond, trust, still, nun, flax, cell, clip, cyst, gyp, gas, gin, fledge, lunge, she, rang, catch, sink.
2. Напишите следующие слова в орфографии:
[stʌmp], [reks], [bʌt], [mæp], [kis], [gоlf], [dзip], [∫ʌt], [t∫ʌt], [bɔ∫], [rʌη], [bæηk].
Задание 4. Раздели слова на группы согласно ударному звуку.
1. [ɔ] 2. [ɔ:] 3. [ʌ] 4. [a:] 5. [ᴂ] 6. [i:] 7. [i] 8. [u:] 9. [u]
Father, afternoon, pass, glass, not, dog, coffee, hop, doll, got, big, sister, six, milk, but, son,
come, love, monkey, mother, duck, funny, jump, uncle, puppy, under, cup, tea cup, put, pull,
push, blue, do, who, school, pupil, juice, please, clean, tea, athlete, map, caught, daughter, apple,
stop, clock, beat, touch.
Задание 5. Найдите слово, которое содержит данный звук:
1. [ɔ:] A) company B) color C) caught D)correct
2. [ei] A) daylight B) dictionary C) daughter D) distance
3. [ᴂ] A) aloud B) attention C) athlete D) although
4. [a:] A) slave B)sharp C) smile D) small
5. [ou] A) room B) role C) roar D) rest
6. [i:] A) sleep B) slow C) sound D) soup
7. [u] A) love B) nice C) novel D) look
8. [ʌ] A) team B) tired C) thank D) touch
9. [u:] A) turn D) tinned C) through D) though
10. [ә:] A) both B) brave C) blouse D)burn
11. [к] A) knife B) joke C) kneel D) knight
12. [ɛә] A) chalk B) champion C) care D) centre
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Темы для конспектов
1. Соотношение буквы и звуков.
2. Понятие об основных фонологических единицах.
3. Понятие о звуковом строе языка и его компонентах.
4. Звуковой и буквенный состав слова.
5. Понятие о фонетической транскрипции и способах графического изображения
интонации.
6. Строение речевого аппарата и его функции в образовании звуков речи.
7. Отработка правильной акцентуации слов, содержащих одно сильное ударение,
главное и второстепенное ударения, два равных ударения, изменение словесного
ударения в связной речи
8. Фонетическая транскрипция.
9. Низкий нисходящий тон в одноударных предложениях.
10. Нисходящая шкала + низкий нисходящий тон.
11. Низкий восходящий тон в одноударных предложениях.
12. Нисходящая шкала + низкий восходящий тон.
13. Нисходящая шкала + нисходяще-восходящий тон
14. Понятие об эмфатическом фразовом ударении.
15. Отработка интонационных структур с расширением круга выражаемых ими
значений.
16. Высокий
нисходящий
тон
как
средство
эмфатического
выделения
коммуникативного центра синтагмы.

17. Нисходящая шкала + высокий нисходящий тон.
18. Эмфатическое выделение более чем одного слова в смысловой группе.
19. Информационный стиль. Изменение тона, громкости, темпа и членения текста в
стилистически различных речевых реализациях.
20. Научный стиль речи. Интонация научного стиля.
21. Декламационный стиль речи. Интонация декламационного стиля речи.
22. Публицистический стиль речи. Интонация публицистического стиля речи.
23. Разговорный стиль речи. Интонация разговорного стиля речи
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования
были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и
второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, выделены
ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы
условных сокращений
– оценка «не зачтено»выставляется студенту, если он не выполнил конспект
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Зачет проводится в форме теста.
Контрольный тест.

–

Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы

–

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the
direction “Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н.
Степановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
2. Шевелёва, С. А. Английский для гуманитариев [Текст] : учеб. пособие для вузов /
С. А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 397 с.
3. Шевченко Т.И. Теоретическая фонетика английского языка : учебник для
бакалавров / Т.И. Шевченко. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 191 с.
4. http://engblog.ru/lexicology
5. http://www.iprbookshop.ru/
6. http://maxima-library.org/opds/b/280655
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория
№11 Число посадочных мест – 12;
(лингафонный
Компьютеры– 6 ед., комплектация: монитор Acer LCD Model
кабинет)
№:V193W A, системный блок Pentium® Dual-Core CPU
учебного
корпуса E5300 2.60 ГГц, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 9400 GT, DVD и
Филиала ОмГПУ в CD-ROM дисководы: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50;
г.Таре (ул. Школьная, клавиатура Logitech M-SB F90 Genius KB-06X2,M/N:W2036,
69)
манипулятор «мышь» A4TECH Model: OP-620D.
Компьютеры: количество – 6 ед., комплектация: монитор View Sonic
(Model:VA916g), системный блок SAMSUNG
HD253GJ/CPU-AMD Athlon(tm) II X3 450 3,20 ГГц, 3,25 ГБ ОЗУ,
AMD 720G, DVD и CD-ROM дисководы: ATAPI iHAP122 W;
клавиатура 4TECH Natural_A Multimedia Keyboard (Model:KLS23MUU), наушники, манипулятор «мышь» OKLICK Optical Mouse
(Model:125M), звуковые колонки SVEN (1 комплект), переносной
DVD плейер Pioneer DV-510 K-S 1101061781, переносной нетбук
Compag Mini, доска ДА-32(к) классная, плазменный телевизор LG 42
Р G200R(1365x768,20000:1,1500кд)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория
№21 число посадочных мест  20;
(компьютерный
Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор LG Flatron
класс)
учебного 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15 Model 4 Stepping 7
корпуса
Филиала Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver
ОмГПУ в г.Таре (ул. Report, DVD и CD-ROM дисководы: Optiarc DVD-RW AD-7170A;
Школьная, 69)
Realtek PCIe GBE Family Controller, HDD - ST380211AS Объём –
74,53 ГБ (80 023 749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Кабинет
№
20 стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация: монитор
учебного
корпуса Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD Phenom 9650 QuadФилиала ОмГПУ в Core), клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр Defehder 1,8
г.Таре (ул. Школьная, м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый
69)
коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300
– 1 ед., стеллаж – 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО,
ноутбук RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед.,
комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки
оргтехники – 2 ед., первичные средства пожаротушения

Цель освоения дисциплины
Цель курса «Практическая грамматика» (английский) является формирование и
совершенствование навыков и умений использования грамматических явлений во всех
видах речевой деятельности.
Задачи дисциплины:
1) создание необходимой грамматической базы для устного и письменного
коммуникации на английском языке;
2) обеспечить правильное применение грамматических правил при переводе
аутентичных текстов на английском языке;
2) умение правильно использовать изученные грамматические явления
применительно к различным функциональным стилям.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);
 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов
(ПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 Структурные элементы языковой системы, фонетические, лексические и
грамматические особенности функционирования родного и изучаемых
иностранных языков; структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) ;
 понятие «содержание иноязычного образования», закономерности системной
организации изучаемых языков и особенности функционирования языковых
единиц различных типов, специфику видов речевой деятельности на иностранных
языках.
Слушатель должен уметь:
 Выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной
области, в единстве содержания, формы и выполняемых функций.
 На основе лингвистически корректной интерпретации языкового/речевого
материала способен проектировать содержание основных и дополнительных
образовательных программ различных уровней и их элементов по предмету
«Иностранный язык».
Слушатель должен владеть:
 Навыками владения лингвистическими методами и приемами анализа: методами
наблюдения
над языковым материалом, анализа и синтеза, сравнения,
контекстного анализа; навыками выделения структурных элементов, входящих в
систему познания предметной области, и соотносить их с профилем и уровнем
обучения.
 анализом и оценкой различных аспектов содержания иноязычного образования,
представленных в современных УМК по предмету «Иностранный язык», владеет
приемами и способами адаптации данного в УМК содержания к индивидуальным
особенностям, познавательным потребностям и уровням сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Тема (раздел)
дисциплины

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Лекции

№

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионного
контроля

1

Существительное.

12

2

10

Конспект

2

Артикль.

12

2

10

Конспект

3

Местоимение.

12

2

10

Конспект

4

Прилагательное.

12

-

2

10

Тест

5

Глагол.

12

-

2

10

Тест

6

Наречие

12

-

2

10

Тест

6

60

Экзамен

Итого по дисциплине:

72

Форма промежуточного контроля - экзамен.
Содержание лекционных занятий
Лекция №1. Тема. Существительное.
Морфологическая структура английских существительных. Категория числа,
падежа. Одушевленные и неодушевленные существительные. Конкретно-предметные,
собирательные,
абстрактные,
вещественные
существительные.
Функции
существительного в предложении
Лекция №2. Тема. Артикль.
Определенный и неопределенный артикль. Употребление артикля. Правила
применения определенного и неопределенного артиклей. Случаи опущения артикля.
Лекция № 3. Тема. Местоимение.
Личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные,
неопределенны е, отрицательные, возвратные местоимения. Грамматические категории,
морфологическая структура местоимений разных разрядов.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие № 1.
Тема. Прилагательное.
Цель занятия: охарактеризовать специфику прилагательных в английском язке..
План занятия:
1. Морфологическая структура прилагательных.
2. Степени сравнения прилагательных.
3. Относительные и качественные прилагательные.
4. Субстантивированные прилагательные.
5. Функции прилагательных в предложении.
Задания для самостоятельной работы:

1. Сравнительная характеристика способов образования сравнительной и абсолютной
степеней прилагательных в английском языке.
Семинарское занятие №2.
Тема Глагол.
Цель занятия: охарактеризовать особенности употребления глагола в предложении.
План занятия:
1. Морфологическая структура глагола.
2. Личные и неличные формы глагола.
3. Правильные и неправильные глаголы.
4. Система видовременных форм глагола.
5. Активный и пассивный залог.
6. Функции глагола в предложении.
Задания для самостоятельной работы:
1. Таблица основных неправильных глаголов в английском языке.
2. Модальные глаголы (can, may, must, should, ought, to be, to have, shall, will, would,
dare, need).
Семинарское занятие №3. Тема. Наречие.
Цель занятия: определить особенности постановки словесного ударения.
План занятия:
1. Морфологическая структура наречия.
2. Степени сравнения наречий.
2. Функции наречий в предложении
Задания для самостоятельной работы:
1. Описательная характеристика наречий.
Самостоятельная работа слушателей
Темы для конспектирвания
1. Морфологическая структура английских существительных.
2. Категория числа, падежа.
3. Одушевленные и неодушевленные существительные.
4. Конкретнопредметные,
собирательные,
абстрактные,
вещественные
существительные.
5. Функции существительного в предложении
6. Определенный и неопределенный артикль.
7. Употребление артикля
8. Личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные,
неопределенны е, отрицательные, возвратные местоимения.
9. Грамматические категории, морфологическая структура местоимений разных
разрядов.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся верно ответил на вопросы
семинаров в соответствии с критериями: самостоятельный ответ (без чтения конспекта);
оперирование при ответе ссылками на различные теоретические и фундаментальные
исследования, относящимися к теме; понимание студентом всех используемых при ответе
категорий и понятий; ответы на дополнительные вопросы преподавателя или других
студентов
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не отвечал на семинарах.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Экзамен проводится в форме контрольного теста.
Контрольный тест

Критерии оценки:
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 80-100%
вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 60-79%
вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на
50-69% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он верно менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.
Кочетков А.Н.. Grammar Therapy: Articles. Theory and Practice for
Intermediate and Advanced Students. [Текст] / А.Н.Кочетков. - Нижний Новгород, 2014 - 78
с.
8.
Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] : учебник / под ред. В.
Д. Аракина. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 544 с.
9.
Шевелёва, С. А. Английский для гуманитариев [Текст] : учеб. пособие для
вузов / С. А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 397 с.
10.
http://www.iprbookshop.ru/
11.
British council - https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
Edufind.com
12.
http://www.edufind.com/english/grammar/ English grammar online
13.
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar English grammar secrets

14.
http://www.englishgrammarsecrets.com/ Native English изучение английского
языка - http://www.native-english.ru/grammar
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Аудитория
№11 Число посадочных мест – 12;
(лингафонный
Компьютеры– 6 ед., комплектация: монитор Acer LCD Model
кабинет)
№:V193W A, системный блок Pentium® Dual-Core CPU
учебного
корпуса E5300 2.60 ГГц, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 9400 GT, DVD и
Филиала ОмГПУ в CD-ROM дисководы: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50;
г.Таре (ул. Школьная, клавиатура Logitech M-SB F90 Genius KB-06X2,M/N:W2036,
69)
манипулятор «мышь» A4TECH Model: OP-620D.
Компьютеры: количество – 6 ед., комплектация: монитор View
Sonic (Model:VA916g), системный блок SAMSUNG
HD253GJ/CPU-AMD Athlon(tm) II X3 450 3,20 ГГц, 3,25 ГБ ОЗУ,
AMD 720G, DVD и CD-ROM дисководы: ATAPI iHAP122 W;
клавиатура 4TECH Natural_A Multimedia Keyboard (Model:KLS23MUU), наушники, манипулятор «мышь» OKLICK Optical
Mouse (Model:125M), звуковые колонки SVEN (1 комплект),
переносной DVD плейер Pioneer DV-510 K-S 1101061781,
переносной нетбук Compag Mini, доска ДА-32(к) классная,
плазменный телевизор LG 42 Р G200R(1365x768,20000:1,1500кд)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение
для Число
посадочных
мест
–
7;
самостоятельной
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
работы
(медиазал) BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
(ул. Школьная, 69Б)
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура Genius;
Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830; cетевой фильтр
Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS- 1016D 16*10 XXMbps
неуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет
№
20 стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
учебного
корпуса монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD Phenom
Филиала ОмГПУ в 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой
г.Таре (ул. Школьная, фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-Linc DES 3528
69)
– 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc – 1 ед., ИБП ECN
Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед., стеллаж – 1 ед., набор
компакт-дисков с лицензионным ПО, ноутбук RoverBookPro – 1
ед., видеокамера Sony HDR-SR10E – 2 ед., комплект отверток – 1
ед., паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2 ед.,
первичные средства пожаротушения

Цель освоения дисциплины
Целью курса является формирование методической компетенции как
интегративного свойства личности учителя иностранного языка, определяющее его
готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации
целей обучения ИЯ, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции посредством формирования и развития умений чтению на английском языке.
Задачи дисциплины:
1) ознакомить слушателей с сущностью чтения как вида речевой деятельности на
иностранном языке;
2) рассмотреть теоретические основы обучения системой упражнений по
формированию навыков чтения, приемами и методами обучения чтению на различных
этапах работы с текстом
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный
Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и
современных методик и технологий обучения иностранным языкам с целью
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность
развивающей образовательной среды для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами предмета
«Иностранный язык».

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Тема (раздел)
дисциплины

Всего академических часов

№

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Самостоятельная работа
обучающихся

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионного
контроля

17

Обучение чтению

34

4

-

30

Конспект

20

Обучение разным видам 34
чтения.

-

4

30

Итого по дисциплине: 68
4
4
Форма промежуточного контроля – экзамен.

60

Комплекс
методических
разработок
Экзамен

Содержание лекционных занятий
Лекция 1-2. Обучение чтению.
Краткая психологическая характеристика чтения как одной из форм письменного
общения. Речевые механизмы чтения. Уровни понимания в процессе чтения.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1-2. Обучение разным видам чтения.
План занятия:
1. Основные умения в основе всех видов чтения и упражнения, предшествующие
всем видам чтения.
2. Обучение ознакомительному чтению: условия, умения, виды упражнений.
3. Обучению изучающему чтению: условия, умения, виды упражнений.
4. Обучение поисковому чтению: условия, умения, виды упражнений.
5. Контроль понимания при чтении.
6. Итоговый тест по курсу.
Самостоятельная работа слушателей
1. Ознакомьтесь с системой формирования техники чтения на начальном этапе,
предложенной И. Н. Верещагиной, и заполните таблицу. Определите, как чтение может
служить средством формирования смежных языковых и речевых навыков в данном
случае.
Этап
Связь с аспектами
Связь с другими
Комментарии
языка (лексикой,
видами речевой
фонетикой,
деятельности
грамматикой)
(аудированием,
письмом, говорением)
1. Изучение согласных
букв. Установление
первичных графем-нофонемных соответствий

2. Чтение гласных в
различных типах слогов
3. Чтение словосочетаний,
предложений, мини-текстов
4. Чтение более продолжительных фабульных
текстов
2. Составьте собственные упражнения к каждому этапу работы с текстом. Выполните свои
упражнения. Оцените эффективность разработанных вами упражнений. Определите,
какие из них вызовут наибольший интерес или трудности у учащихся.
3.Заполните таблицу:
Вид чтения
Упражнения контроля понимания
Ознакомительное
Изучающее
Поисковое
4. Разработайте по одному упражнению для обучения ознакомительному, изучающему,
поисковому чтению. Ступень обучения и тема на выбор.
5. Разработайте по одному заданию для контроля сформированности навыков
ознакомительного, изучающего, поискового чтения. Ступень обучения и тема на выбор
(должны соответствовать предыдущим).
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Тест
Завершите предложения.
Цели обучения иностранным языкам в зарубежной методике ( по документам
Совета Европы) определяются как формирование коммуникативной компетенции в
единстве ее составляющих:
a) _________ компетенция (овладение_____ ______ и соответствующим им ____
(_____,_____,______)
b) __________ компетенция) способность использовать языковые единицы в
соответствии с ситуацией общения и речевым партнером
c) ____________ компетенция (способность к ведению диалога культур, знание
социокульурного контекста, в котором функционирует язык)
d) _____________компетенция (способность достигать связности отдельных
высказываний в коммуникативных актах и воспринимать их как связный текст)
e) ____________ компетенция (способность использовать различные вербальные и
невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации,
связанные с нехваткой языковых средств)
f) ____________ способность и желание взаимодействовать с другими
коммуникантами, толерантность, эмпатия и др. качества)
2. В отечественной методике выделяются четыре аспекта цели обучения ИЯ:
a) практический
b) __________
c) __________
d) _________
3. Содержание обучения иностранным языкам составляют:
a) ____ ______, на основе которых ведется обучение устной речи и чтению,
их предметно-тематическое содержание;
b) _______ (_____,______,_____) материал;

c) ________ и ______ устной речи, чтения и письма;
d) _______ как образцы устной и письменной речи.
4. Традиционно содержание обучения иностранным языкам в отечественной
методической школе определяют как совокупность следующих компонентов:
a) лингвистический компонент:
 ________ материал (_____,______,_____)
 ________материал ( ситуативно-тематически обусловленные образцы
речевых высказываний разной протяженности)
b) психологический компонент:
 _____ _______ и______, обеспечивающие использование изучаемого языка в
целях общения.
c) методический компонент:
 рациональные приемы__________ _________.
5. Помимо общедидактических принципов в методике обучения ИЯ можно выделить
несколько специфических принципов:
a. ___________________, предполагающий с одной стороны использование особых
упражнений и заданий при формировании каждого вида речевой деятельности и аспекта
языка, а с другой - взаимосвязь всех видов РД и аспектов языка в обучении.
b. ___________________, допускающий учет взаимного влияния изучаемых языков,
особенно при работе с моноязычной группой
c. ____________________, подразумевающий учет коммуникативного контекста
деятельности
6. Е.И.Пассов определяет коммуникативность как единую стратегическую идею,
объединяющую систему взаимообусловленных частнометодических принципов:
a) принцип________ _______ означает, что упражнения должны быть подобны
речи (речевое партнерство, наличие речевой задачи)
b) принцип_____________, речевая задача должна отвечать потребностям и
интересам ученика как личности, обеспечивая внутреннюю мотивацию
c) принцип___________, подразумевает необходимость организации материала
вокруг ситуаций и речевых задач
d) принцип___________ воссоздать коммуникативную реальность, стимулировать
высказывания подлинностью говорения
e) принцип___________ приближает процесс обучения к реальному процессу
общения с его постоянной сменой предмета разговора, обстоятельств, условий, задач
путем варьирования ситуаций и материала (_______ _______ предполагает использование
только информативного материала, представляющего коммуникативную ценность; _____
____ ориентирует на продуктивность речи, исключение многократного повторения,
использование разнообразных приемов работы)
7. Различные упражнения и задания могут иметь разную степень коммуникативной
свободы для учащихся. В отечественной методике выделяют:
a. ________ _______ _____, где идет реальное общение на иностранном языке
b. ________ ________, где ситуация учебного общения смоделирована близко к
реальной, но где учащиеся строго следуют полученной инструкции
c. ________ _______, где учащиеся должны избирательно использовать имеющиеся
знания и навыки с учетом реального контекста или измененной ситуации
d. ________ ______, где учащиеся действуют строго по аналогии с образцом.
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
Перечень вопросов для конспектирования

1. Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности. Характеристика понятия
«техника чтения».
2. Классификация видов чтения: чтение вслух и про себя, аналитическое и
синтетическое, изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
3. Цели обучения чтению. Развитие техники чтения на начальном этапе обучения по
И.Н. Верещагиной.
4. Параметры оценки техники чтения.
5. Характеристика стилей текстов для обучения чтению: литературно-художественный,
научно-популярный, научный, газетно-публицистический.
6. Требования, предъявляемые к учебным текстам: объем и место основной идеи текста,
тематика текста, проблематика текста, степень аутентичности текста.
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он во время устного
сообщения дал полный (не совсем полный), развернутый ответ на поставленный
вопрос, доказательно раскрыл основные положения вопроса; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по теме
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
устное сообщение
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная,
лингвистическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ на
вопрос полностью отсутствует.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Экзамен проводится в форме представления и защиты комплекса методических
разработок.
Комплекс методических разработок к экзамену
1. Упражнению для обучения ознакомительному, изучающему, поисковому чтению.
Ступень обучения и тема на выбор.
2. Задания для контроля сформированности навыков ознакомительного, изучающего,
поискового чтения.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к научнометодическим разработкам. Содержит все разработки по указанным темам, включает
нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие вопросы
преподавателя относительно цели применения разработки, контингента обучающихся,
особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по указанным темам, но
включает нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.

Оценка «удовлетворительно » выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям,
предъявляемым к научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по
указанным темам, не везде включает нужные сопроводительные документы. Студент
затрудняется ответить на уточняющие вопросы преподавателя относительно цели
применения разработки, контингента обучающихся, особенностях реализации в учебном
процессе.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Не содержит все разработки по указанным темам, не
включает нужные сопроводительные документы. Студент не отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the
direction “Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н.
Степановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
2. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.
3. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2010.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11443.
4. http://www.iprbookshop.ru/
5. http://www.teachingenglish.org.uk/
6. http://www.eslcafe.com/
7. http://www.surveymonkey.com/
8. http://school.discovery.com/teachingtools/teachingtools.html
9. http://owl.english.purdue.edu/handouts/index.html
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Аудитория
№32 число посадочных мест  48;
учебного
корпуса Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)
Филиала
ОмГПУ
в классная, доска маркерная.
г.Таре (ул. Школьная,
69)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение для
Число посадочных мест – 7;
самостоятельной работы Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
(медиазал) (ул.
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Школьная, 69Б)
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура

Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbps неуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного
стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
корпуса Филиала
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
Школьная, 69)
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc –
1 ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед.,
стеллаж – 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО,
ноутбук RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDRSR10E – 2 ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед.,
кисть для очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения

Цель освоения дисциплины
Целью курса является формирование методической компетенции как
интегративного свойства личности учителя иностранного языка, определяющее его
готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации
целей обучения ИЯ, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции посредством формирования и развития умений письменной речи на
английском языке.
Задачи дисциплины:
1) рассмотреть теоретические основы обучения письменной речи на английском
языке, содержанием письменной речи как вида речевой деятельности;
2)
определить
требования
к
структуре
и
содержанию
элементов комплекса упражнений для обучения письменной речи на английском языке.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный
Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и современных
методик и технологий обучения иностранным языкам с целью обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность развивающей
образовательной среды для достижения личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения средствами предмета «Иностранный язык».
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Обучение письму
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Итого по дисциплине: 68
4
4
Форма промежуточного контроля – экзамен.

60

Комплекс
методических
разработок
Комплекс
методических
разработок
Экзамен

Содержание лекционных занятий
Лекция 1-2. Обучение письму.
Краткая психологическая характеристика письма как одной из форм письменного
общения. Особенности текста как продукта письма. Способы передачи разных оттенков
интонации на письме.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1. Методика обучения письму.
План занятия:
1. Характеристика подготовительных упражнений.
2. Характеристика речевых письменных упражнений: репродукция с использованием
формальных опор, репродукция содержания с опорой на текст.
3. Характеристика речевых письменных упражнений: продукция с опорой на
изобразительную наглядность, продукция с опорой на прежний речевой и
жизненный опыт.
4. Характеристика речевых письменных упражнений: составление плана.
5. Характеристика речевых письменных упражнений: изложение и его виды.
6. Характеристика
речевых
письменных
упражнений:
реферирование
и
аннотирование.
7. Характеристика речевых письменных упражнений: сочинение и его виды.
8. Характеристика речевых письменных упражнений: написание писем.
Семинарское занятие 2. Контроль письменных текстов.
План занятия:
1. Сущность и компоненты контроля письменных текстов.
2. Формат и содержание контроля письменной речи в отечественных и зарубежных
экзаменах.
3. Проверка творческих письменных работ.
4. Итоговый тест по курсу.

Самостоятельная работа слушателей
1. Как вы думаете, какие ошибки могут возникнуть у русских школьников, начинающих
изучать английский язык, при написании следующих слов: sit, bed, pen, sad, cat, no?
Приведите подобные примеры из других языков.
2. Ознакомьтесь с диктантом и скажите, интересно ли было ученикам писать такой
диктант. Почему? Чего добивался учитель, предлагая такую форму диктанта? Кто и как
будет этот диктант проверять? Будет ли это задание иметь воспитательный эффект? Если
да, то в чем вы его видите?
1) Учитель: Напишите, что вы надеваете, когда выходите на улицу зимой. (Ученики
пишут разные слова, кто-то перечисляет все, начиная от носков и теплых ботинок, кто-то
успевает написать лишь 2—3 слова.)
2) Учитель: Напишите названия тех предметов одежды, которые могут носить только
мальчики или только девочки.
3) Учитель: Какие вещи вы бы упаковали в чемодан, если бы отправлялись на курорт?
4) Учитель: Что вы оставляете в школьной раздевалке, когда приходите в школу?
3. Приведите основные клише составления аннотации статьи на английском языке.
4 Разработайте по одному упражнению каждого вида речевых письменных упражнений.
Ступень обучения и тема на выбор.
5. Прочтите приведенную ниже памятку и определите эффективность ее использования.
Скажите, стоит ли предлагать подобную памятку учащимся. Почему? На каком языке? На
каком этапе обучения? Можно ли использовать ее для выполнения других письменных
заданий, если да, то каких?
Как написать рассказ по картинке
Writing to a picture
Directions
Инструкция
You are going to write a story based on the Вы собираетесь не просто описать
picture. Examine the picture carefully. Don't картинку, но составить рассказ на ее
just glance at it, but study all the details before основе. Перед тем как начать писать,
you begin to write. Think about what might be внимательно рассмотрите все, что на ней
happening. You are not going to describe just изображено. Обратите внимание не только
what you see in the picture. You are going to на общий сюжет, но и на мелкие детали.
make up a story based on this picture. You will Подумайте о том, что происходит на данной
find it a great help to complete the картинке и как она может помочь вам в
brainstorming exercises before beginning the разработке собственной сюжетной линии
actual story.
рассказа. Предложенные ниже задания могут помочь вам в принятии решения.
WHO ARE THESE PEOPLE?
КТО ЭТИ ЛЮДИ?
Write about every person in the picture. Tell Опишите каждого человека, изображенного
how old they are, what their personalities are на картинке. Попробуйте определить:
like. Are they related in any way to other — его/ее возраст, характер, отношения с
people in the picture? What are they doing or другими персонажами;
saying at the moment of the picture? Do this — что он/она делает/говорит в данный
for every person pictured.
момент.
WHERE AND WHEN IS THE SCENE ГДЕ
И
КОГДА
ПРОИСХОДИТ
TAKING PLACE?
ДЕЙСТВИЕ?
What town, what country, what planet, what В каком городе, в какой стране, на какой
day, what year? List the details that support планете? В какой день недели, месяц, год?
this decision.
Перечислите
детали,
которые
подтверждают это.
WHAT IS HAPPENING IN THIS SCENE?
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДАННОЙ СЦЕНЕ?
Why are these particular people in this Зачем они собрались в данном месте в
particular place? What are they doing at the данное время? Что происходит в данный

момент и почему?
ЧТО
ПРЕДШЕСТВОВАЛО
ЭТИМ
СОБЫТИЯМ?
Опишите события в прошлом, которые
предшествовали данному действию. Что
должно было произойти вчера/на прошлой
неделе/10 лет назад, чтобы эти люди
собрались вместе?
WHAT IS GOING TO HAPPEN NEXT?
КАК
БУДУТ
РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ
What will happen after this? What is each СОБЫТИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ?
person going to do next? Why? Where will Что произойдет дальше? Что каждый из них
they go? Why? How will the story end? Why? сделает? Почему? Куда они пойдут?
Почему? Как закончится эта история?
Почему?
moment and why?
WHAT HAPPENED BEFORE THIS?
Describe all the past events that led up to the
moment in this scene. What happened
yesterday or last week or ten years ago to bring
these people together at this time?

Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Тест
1.Совокупность коммуникативных ситуаций, характеризующаяся однотипностью речевых
потребностей человека, отношений между собеседниками и обстановки ( В.Л.Скалкин)
a. Сфера общения
b. Речевой материал
c. Речевая деятельность
2. Целенаправленная и мотивированная деятельность человека, использующего язык в
процессе взаимодействия с другими людьми для порождения (говорение, письмо) и/или
восприятия речевого сообщения.
a. Ситуация общения
b. Процесс обучения
c. Речевая деятельность
3. Система фонетических, лексических и грамматических явлений, выступающих
средством общения людей
a. Язык
b. Речь
c. Языковой материал
4. Способ формирования и формулирования мысли посредством языка ( И.А.Зимняя).
a. Язык
b. Речь
c. Речевая деятельность
5. Действие с языковым явлением, доведенное до автоматизма.
a. Умение
b. Коммуникативные способности
c. Навык
6. Способность осуществлять речевую деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо) на основе приобретенных знаний и навыков в условиях иноязычного общения.
a. Умение
b. Навык
c. Коммуникативные способности
7. Исходные положения, обусловливающие стратегию обучения языку.
a. Методические принципы
b. Дидактические принципы
c. Стратегические принципы

8. Совокупность научных положений, определяющих особенности, структуру, логику,
виды и приемы работы.
a. Речевая направленность урока
b. Методическое содержание урока иностранного языка
c. Комплексность урока
9. Знание того, как обучать: отбор адекватных приемов обучения, правильное применение
ТСО и раздаточного материала, оптимальное сочетание различных форм работы
учащихся (индивидуальной, парной, групповой, фронтальной), рациональное
использование времени.
a. Организационные формы обучения
b. Активная практика
c. Технология обучения
10. Примерный план работы учителя по предмету на год, предусматривающий количество
часов, предметно-тематическое содержание общения, объем языкового материала,
примерный уровень развития речевых навыков и умений.
a. Календарный план
b. Тематический план
c. План-конспект урока
11. План, определяющий цели и задачи одного урока, его содержание, организационные
формы работы, способы контроля и самоконтроля.
a. План-конспект урока
b. Календарный план
c. Тематический план
12. Серия учебных пособий от раздаточного материала до видео- и компьютерных
программ, способствующих достижению целей обучения иностранным языкам
a. Речевой материал
b. Языковой материал
c. Средства обучения
13. Совокупность способов взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых,
направленные на достижение целей образования, воспитания и развития. Направление в
обучении (в широком значении). Способ обучения аспектам языка и видам речевой
деятельности в узком значении.
a. Метод
b. Прием
c. Подход
14. Наименьшая обучающая единица в деятельности преподавателя. Конкретное
действие преподавателя.
a. Прием
b. Метод
c. Способ
15. Общая методологическая основа исследований в конкретной области знаний
(И.Л.Бим); точка зрения на сущность предмета, которому нужно обучать.
a. Метод
b. Подход
c. Система обучения
16. Группа приемов, направленных на решение сложных и общих учебных задач.
a. Метод
b. Способ
c. Подход
17. Совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения
определенной дисциплине, а также способность к выполнению определенной
деятельности.

a. Компетенция
b. Уровень обученности
c. Модель речевой коммуникации
18. Совместная деятельность преподавателя и учащихся, осуществляемая в определенном
порядке и режиме. Регламентирует степень активности учащихся, соотношение
индивидуального и коллективного (Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин).
a. Методика обучения
b. Процесс обучения
c. Организационные формы
обучения
19. Степень сформированности речевых навыков и умений у пользователя языком (
А.Н.Щукин)
a. Уровень владения языком
b. Коммуникативная компетенция
c. Уровень обученности
20. Сложившийся тип подготовки по иностранному языку в зависимости от
особенностей учебного заведения и потребностей учащихся в иностранном языке
a. Профиль обучения
b. Этап обучения
c. Система обучения
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
Перечень вопросов для клнспектирования
1. Сущность письма в лингвистике и методике: подходы к определению.
2. Цели обучения письму на разных этапах обучения.
3. Содержание обучению письму: обучение графике и каллиграфии. Методика обучения.
4. Обучение орфографии: принципы написания слов. Типологические группы написания
слов и возможные трудности.
5. Характеристика подготовительных упражнений в методике обучения письму.
6. Характеристика речевых письменных упражнений: репродукция с использованием
формальных опор, репродукция содержания с опорой на текст, продукция с опорой на
изобразительную наглядность, продукция с опорой на прежний речевой и жизненный
опыт.
7. Характеристика речевых письменных упражнений: составление плана, изложение и
его виды, реферирование и аннотирование.
8. Характеристика речевых письменных упражнений: сочинение и его виды, написание
писем.
–

Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он во время устного
сообщения дал полный (не совсем полный), развернутый ответ на поставленный
вопрос, доказательно раскрыл основные положения вопроса; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по теме
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.

–

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
устное сообщение
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная,
лингвистическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ на
вопрос полностью отсутствует.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Экзамен проводится в форме представления и защиты комплекса методических
разработок.
Комплекс методических разработок к экзамену
1. Упражнения каждого вида речевых письменных упражнений для обучения письму.
2. Задание на составление плана к прочитанному или прослушанному тексту.
Критерии контроля навыков сформированности письменной речи.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к научнометодическим разработкам. Содержит все разработки по указанным темам, включает
нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие вопросы
преподавателя относительно цели применения разработки, контингента обучающихся,
особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по указанным темам, но
включает нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «удовлетворительно » выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям,
предъявляемым к научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по
указанным темам, не везде включает нужные сопроводительные документы. Студент
затрудняется ответить на уточняющие вопросы преподавателя относительно цели
применения разработки, контингента обучающихся, особенностях реализации в учебном
процессе.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Не содержит все разработки по указанным темам, не
включает нужные сопроводительные документы. Студент не отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the
direction “Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н.
Степановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
11. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.

12. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2010.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11443.
13. http://www.iprbookshop.ru/
14. http://www.teachingenglish.org.uk/
15. http://www.eslcafe.com/
16. http://www.surveymonkey.com/
17. http://school.discovery.com/teachingtools/teachingtools.html
18. http://owl.english.purdue.edu/handouts/index.html
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Аудитория
№32 число посадочных мест  48;
учебного
корпуса Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед., доска ДА-32(к)
Филиала
ОмГПУ
в классная, доска маркерная.
г.Таре (ул. Школьная,
69)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение для
Число посадочных мест – 7;
самостоятельной работы Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
(медиазал) (ул.
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Школьная, 69Б)
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbps неуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного
стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
корпуса Филиала
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
Школьная, 69)
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc –
1 ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед.,
стеллаж – 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО,
ноутбук RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDRSR10E – 2 ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед.,
кисть для очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения

Цель освоения дисциплины
Целью курса является формирование методической компетенции как
интегративного свойства личности учителя иностранного языка, определяющее его
готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации
целей обучения ИЯ, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции посредством формирования и развития умений говорения на английском
языке.
Задачи дисциплины:
1) рассмотреть теоретические основы обучения говорению на английском языке,
содержанием говорения как вида речевой деятельности;
2)
определить
требования
к
структуре
и
содержанию
элементов комплекса упражнений для обучения говорению, методы обучения говорению
на английском языке.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный
Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и современных
методик и технологий обучения иностранным языкам с целью обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность развивающей
образовательной среды для достижения личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения средствами предмета «Иностранный язык».

1. Обучение говорению:
характеристика.
2. Система упражнений для
обучения говорению.
3.

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Тема (раздел)
дисциплины

Всего академических часов

№

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Самостоятельная работа
обучающихся

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионного
контроля

24

4

-

20

Конспект

22

-

2

20

Контроль
22 2
сформированности
речевых умений.
Итого по дисциплине: 68
4
14
Форма промежуточного контроля – экзамен.

20

Комплекс
методических
разработок
Комплекс
методических
разработок
Экзамен

60

Содержание лекционных занятий
Лекция 1-2. Обучение говорению: характеристика.
Краткая психологическая характеристика говорения. Роль говорения в процессе
обучения иностранному языку. Факторы, определяющие успешность обучения
говорению: индивидуально-возрастные особенности учащихся. Факторы, определяющие
успешность обучения говорению: ситуативная обусловленность обучения говорению.
Трудности при подготовке и проведении уроков говорения и способы их преодоления:
боязнь совершить ошибку, стеснительность, чрезмерная критика. Трудности при
подготовке и проведении уроков говорения и способы их преодоления: Нечего сказать по
обсуждаемой теме проблеме. Не хватает языковых или речевых средств. Трудности при
подготовке и проведении уроков говорения и способы их преодоления: ученики не
понимают речевую задачу. Трудности при подготовке и проведении уроков говорения и
способы их преодоления: один говорит, остальные – молчат. Требования к построению
учебного процесса в аспекте обучения говорению.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1. Система упражнений для обучения говорению.
План занятия:
1. Характеристика подготовительных/тренировочных упражнений для обучения
говорению.
2. Характеристика речевых/коммуникативных упражнений для обучения говорению.
3. Речевые упражнения для обучения подготовленной монологической речи.
4. Речевые упражнения для обучения неподготовленной монологической речи.
5. Речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи.
6. Речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи.
7. Роль коммуникативных игр в обучении говорению.

8. Этапы проведения ролевых коммуникативных игр: подготовительный, проведение,
контроль.
Семинарское занятие 2. Контроль сформированности речевых умений.
План занятия:
1. Сущность и требования, предъявляемые к контролю речевых умений.
2. Показатели уровня сформированности умений диалогического общения.
3. Показатели уровня сформированности умений монологического высказывания.
4. Этапы проведения итогового контроля уровня сформированности речевых умений.
5. Итоговое тестирование по курсу.
Самостоятельная работа слушателей
1. Сравните два задания на развитие навыков говорения на начальном этапе и скажите,
какое из них:
 вам нравится больше и почему;
 имеет большую образовательную и воспитательную ценность;
 в большей степени моделирует реальную речевую ситуацию;
 вызовет больший интерес у учащихся;
 ориентировано на развитие и монолога, и диалога.
Упражнение 1. Расспросите друг друга о ваших семьях./Расскажите друг другу о ваших
семьях.
Упражнение 2. Загадайте одного из следующих сказочных героев: Золушку, Чиполлино,
Карлсона, Буратино, Красную Шапочку, Колобка или кого-то еще. Пусть ваши товарищи
отгадают задуманного вами героя с помощью вопросов о его/ее семье, а также о стране, в
которой этот сказочный герой родился и живет, или Не называя задуманного сказочного
героя, расскажите о его семье и назовите страну, в которой этот сказочный герой родился
и живет. Пусть ребята попробуют отгадать вашего задуманного героя.
2. Попробуйте спонтанно на русском или иностранном языке составить диалог с
товарищем по следующей установке: «Поговорите о спорте/кино/здоровом образе
жизни/развитии науки и т. д.».
 Оцените получившийся диалог с точки зрения эффективности речевого
взаимодействия обоих партнеров, содержательной ценности общения,
разнообразия использованных речевых структур и лексического наполнения.
 Попробуйте сформулировать те трудности, с которыми вы столкнулись при
выполнении данного задания.
 Сформулируйте речевую установку так, чтобы была понятна исходная речевая
ситуация, а главное, речевая задача общения для каждого из его участников.
Попробуйте составить диалог заново и сравните результаты.
3. Заполните таблицу:
Этап обучения
Речевые умения
Стратегические
Характер текстов
умения
Средний этап
Старший этап
4. Определите сущность деловой игры. Опишите условия эффективности её
реализации при обучении говорению.
5.
Разработайте
по
одному
упражнению
для
обучения
подготовленной/неподготовленной монологической/диалогической речи. Ступень
обучения и тема на выбор.
6. Разработайте задания для проведения сформированности умений диалогической и
монологической речи. Ступень обучения и тема на выбор.
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Тест

I Часть 1. Цели, содержание и принципы обучения иностранным языкам
1. Задание: Завершите предложения.
Цели обучения иностранным языкам в зарубежной методике ( по документам
Совета Европы) определяются как формирование коммуникативной компетенции в
единстве ее составляющих:
a) _________ компетенция (овладение_____ ______ и соответствующим им ____
(_____,_____,______)
b) __________ компетенция) способность использовать языковые единицы в
соответствии с ситуацией общения и речевым партнером
c) ____________ компетенция (способность к ведению диалога культур, знание
социокульурного контекста, в котором функционирует язык)
d) _____________компетенция (способность достигать связности отдельных
высказываний в коммуникативных актах и воспринимать их как связный текст)
e) ____________ компетенция (способность использовать различные вербальные и
невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации,
связанные с нехваткой языковых средств)
f) ____________ способность и желание взаимодействовать с другими
коммуникантами, толерантность, эмпатия и др. качества)
2. В отечественной методике выделяются четыре аспекта цели обучения ИЯ:
a) практический
b) __________
c) __________
d) _________
3. Содержание обучения иностранным языкам составляют:
a) ____ ______, на основе которых ведется обучение устной речи и чтению,
их предметно-тематическое содержание;
b) _______ (_____,______,_____) материал;
c) ________ и ______ устной речи, чтения и письма;
d) _______ как образцы устной и письменной речи.
4. Традиционно содержание обучения иностранным языкам в отечественной
методической школе определяют как совокупность следующих компонентов:
a) лингвистический компонент:
 ________ материал (_____,______,_____)
 ________материал ( ситуативно-тематически обусловленные образцы
речевых высказываний разной протяженности)
b) психологический компонент:
 _____ _______ и______, обеспечивающие использование изучаемого языка в
целях общения.
c) методический компонент:
 рациональные приемы__________ _________.
5. Помимо общедидактических принципов в методике обучения ИЯ можно выделить
несколько специфических принципов:
a. ___________________, предполагающий с одной стороны использование особых
упражнений и заданий при формировании каждого вида речевой деятельности и аспекта
языка, а с другой - взаимосвязь всех видов РД и аспектов языка в обучении.
b. ___________________, допускающий учет взаимного влияния изучаемых языков,
особенно при работе с моноязычной группой
c. ____________________, подразумевающий учет коммуникативного контекста
деятельности
6. Е.И.Пассов определяет коммуникативность как единую стратегическую идею,
объединяющую систему взаимообусловленных частнометодических принципов:

a) принцип________ _______ означает, что упражнения должны быть подобны
речи (речевое партнерство, наличие речевой задачи)
b) принцип_____________, речевая задача должна отвечать потребностям и
интересам ученика как личности, обеспечивая внутреннюю мотивацию
c) принцип___________, подразумевает необходимость организации материала
вокруг ситуаций и речевых задач
d) принцип___________ воссоздать коммуникативную реальность, стимулировать
высказывания подлинностью говорения
e) принцип___________ приближает процесс обучения к реальному процессу
общения с его постоянной сменой предмета разговора, обстоятельств, условий, задач
путем варьирования ситуаций и материала (_______ _______ предполагает использование
только информативного материала, представляющего коммуникативную ценность; _____
____ ориентирует на продуктивность речи, исключение многократного повторения,
использование разнообразных приемов работы)
7. Различные упражнения и задания могут иметь разную степень коммуникативной
свободы для учащихся. В отечественной методике выделяют:
a. ________ _______ _____, где идет реальное общение на иностранном языке
b. ________ ________, где ситуация учебного общения смоделирована близко к
реальной, но где учащиеся строго следуют полученной инструкции
c. ________ _______, где учащиеся должны избирательно использовать имеющиеся
знания и навыки с учетом реального контекста или измененной ситуации
d. ________ ______, где учащиеся действуют строго по аналогии с образцом.
Часть 2. Основные методические категории и понятия
8. Задание: Подберите к дефиниции понятия единственно правильный вариант ответа.
1.Совокупность коммуникативных ситуаций, характеризующаяся однотипностью речевых
потребностей человека, отношений между собеседниками и обстановки ( В.Л.Скалкин)
a. Сфера общения
b. Речевой материал
c. Речевая деятельность
2. Целенаправленная и мотивированная деятельность человека, использующего язык в
процессе взаимодействия с другими людьми для порождения (говорение, письмо) и/или
восприятия речевого сообщения.
a. Ситуация общения
b. Процесс обучения
c. Речевая деятельность
3. Система фонетических, лексических и грамматических явлений, выступающих
средством общения людей
a. Язык
b. Речь
c. Языковой материал
4. Способ формирования и формулирования мысли посредством языка ( И.А.Зимняя).
a. Язык
b. Речь
c. Речевая деятельность
5. Действие с языковым явлением, доведенное до автоматизма.
a. Умение
b. Коммуникативные способности
c. Навык
6. Способность осуществлять речевую деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо) на основе приобретенных знаний и навыков в условиях иноязычного общения.
a. Умение
b. Навык

c. Коммуникативные способности
7. Исходные положения, обусловливающие стратегию обучения языку.
a. Методические принципы
b. Дидактические принципы
c. Стратегические принципы
8. Совокупность научных положений, определяющих особенности, структуру, логику,
виды и приемы работы.
a. Речевая направленность урока
b. Методическое содержание урока иностранного языка
c. Комплексность урока
9. Знание того, как обучать: отбор адекватных приемов обучения, правильное применение
ТСО и раздаточного материала, оптимальное сочетание различных форм работы
учащихся (индивидуальной, парной, групповой, фронтальной), рациональное
использование времени.
a. Организационные формы обучения
b. Активная практика
c. Технология обучения
10. Примерный план работы учителя по предмету на год, предусматривающий количество
часов, предметно-тематическое содержание общения, объем языкового материала,
примерный уровень развития речевых навыков и умений.
a. Календарный план
b. Тематический план
c. План-конспект урока
11. План, определяющий цели и задачи одного урока, его содержание, организационные
формы работы, способы контроля и самоконтроля.
a. План-конспект урока
b. Календарный план
c. Тематический план
12. Серия учебных пособий от раздаточного материала до видео- и компьютерных
программ, способствующих достижению целей обучения иностранным языкам
a. Речевой материал
b. Языковой материал
c. Средства обучения
13. Совокупность способов взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых,
направленные на достижение целей образования, воспитания и развития. Направление в
обучении (в широком значении). Способ обучения аспектам языка и видам речевой
деятельности в узком значении.
a. Метод
b. Прием
c. Подход
14. Наименьшая обучающая единица в деятельности преподавателя. Конкретное
действие преподавателя.
a. Прием
b. Метод
c. Способ
15. Общая методологическая основа исследований в конкретной области знаний
(И.Л.Бим); точка зрения на сущность предмета, которому нужно обучать.
a. Метод
b. Подход
c. Система обучения
Перечень вопросов для конспектирования

1. Краткая психологическая характеристика говорения. Роль говорения в процессе
обучения иностранному языку.
2. Факторы, определяющие успешность обучения говорению: индивидуальновозрастные особенности учащихся, ситуативная обусловленность обучения
говорению.
3. Трудности при подготовке и проведении уроков говорения и способы их
преодоления.
4. Диалогическая речь и пути обучения диалогу: обучение диалогу путем «сверху
вниз», «снизу вверх».
5. Характеристика монологического высказывания и виды монологической речи.
6. Пути обучения монологу: обучение монологу путем «сверху вниз», «снизу вверх».
7. Характеристика целей обучения говорению на разных этапах обучения.
8. Характеристика подготовительных/тренировочных упражнений для обучения
говорению.
9. Характеристика речевых/коммуникативных упражнений для обучения говорению.
10. Роль коммуникативных игр в обучении говорению.Этапы проведения ролевых
коммуникативных игр: подготовительный, проведение, контроль.
11. Сущность и требования, предъявляемые к контролю речевых умений. Показатели
уровня сформированности умений диалогического общения и монологического
высказывания.
12. Этапы проведения итогового контроля уровня сформированности речевых умений.
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он во время устного
сообщения дал полный (не совсем полный), развернутый ответ на поставленный
вопрос, доказательно раскрыл основные положения вопроса; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по теме
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
устное сообщение
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная,
лингвистическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ на
вопрос полностью отсутствует.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Экзамен проводится в форме представления и защиты комплекса методических
разработок.
Комплекс методических разработок к экзамену
1. Разработать серию упражнений для обучения подготовленной монологической речи
учащихся разных этапов обучения.
2. Разработать серию упражнений для обучения не подготовленной монологической
речи для учащихся разных этапов обучения.
3. Разработать серию упражнений для обучения подготовленной диалогической речи
для учащихся разных этапов обучения.
Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к научнометодическим разработкам. Содержит все разработки по указанным темам, включает
нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие вопросы
преподавателя относительно цели применения разработки, контингента обучающихся,
особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по указанным темам, но
включает нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «удовлетворительно » выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям,
предъявляемым к научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по
указанным темам, не везде включает нужные сопроводительные документы. Студент
затрудняется ответить на уточняющие вопросы преподавателя относительно цели
применения разработки, контингента обучающихся, особенностях реализации в учебном
процессе.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Не содержит все разработки по указанным темам, не
включает нужные сопроводительные документы. Студент не отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the
direction “Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н.
Степановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
2. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.
3. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2010.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11443.
4. http://www.iprbookshop.ru/
5. http://www.teachingenglish.org.uk/
6. http://www.eslcafe.com/
7. http://www.surveymonkey.com/
8. http://school.discovery.com/teachingtools/teachingtools.html
9. http://owl.english.purdue.edu/handouts/index.html
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №11
Число посадочных мест – 12;
(лингафонный кабинет)
Компьютеры– 6 ед., комплектация: монитор Acer LCD Model
учебного корпуса
№:V193W A, системный блок Pentium® Dual-Core CPU
Филиала ОмГПУ в
E5300 2.60 ГГц, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 9400 GT, DVD и
г.Таре (ул. Школьная,
CD-ROM дисководы: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50;
69)
клавиатура Logitech M-SB F90 Genius KB-06X2,M/N:W2036,
манипулятор «мышь» A4TECH Model: OP-620D.
Компьютеры: количество – 6 ед., комплектация: монитор
View Sonic (Model:VA916g), системный блок SAMSUNG
HD253GJ/CPU-AMD Athlon(tm) II X3 450 3,20 ГГц, 3,25 ГБ
ОЗУ, AMD 720G, DVD и CD-ROM дисководы: ATAPI
iHAP122 W; клавиатура 4TECH Natural_A Multimedia
Keyboard (Model:KLS-23MUU), наушники, манипулятор
«мышь» OKLICK Optical Mouse (Model:125M), звуковые
колонки SVEN (1 комплект), переносной DVD плейер
Pioneer DV-510 K-S 1101061781, переносной нетбук Compag
Mini, доска ДА-32(к) классная, плазменный телевизор LG 42
Р G200R(1365x768,20000:1,1500кд)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение для
Число посадочных мест – 7;
самостоятельной работы Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
(медиазал) (ул.
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Школьная, 69Б)
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbps неуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 19А учебного компьютер– 1 ед., комплектация: монитор 19 BenQ FP91G+;
корпуса Филиала
системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Школьная, 69)
Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр Defehder 1,8 м, стол
письменный - 2 ед., стул – 2 ед., каталожный ящик – 1 ед.,
стеллажи для книг – 3 ед., учебно-наглядные пособия,
исторические карты и схемы, справочная литература,
методические пособия

Цель освоения дисциплины
Целью курса является формирование методической компетенции как
интегративного свойства личности учителя иностранного языка, определяющее его
готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации
целей обучения ИЯ, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции посредством формирования и развития умений аудирования на английском
языке.
Задачи дисциплины:
1) ознакомить слушателей с сущностью аудирования;
2) рассмотреть теоретические основы обучения системе упражнений по
формированию навыков аудирования, приемами и методами обучения аудированию на
различных этапах работы с текстом.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный
Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и современных
методик и технологий обучения иностранным языкам с целью обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность развивающей
образовательной среды для достижения личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения средствами предмета «Иностранный язык».

1. Обучение аудированию:
механизмы и факторы
2. Система работы с
аудиотекстами
3.

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Тема (раздел)
дисциплины

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

Лекции

№

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионного
контроля

-

20

Конспект

2

20

Контроль
22
2
сформированности
умений аудирования
Итого по дисциплине: 68
4
14
Форма промежуточного контроля – экзамен.

20

Комплекс
методических
разработок
Комплекс
методических
разработок
Экзамен

24
22

4

60

Содержание лекционных занятий
Лекция 1-2. Обучение аудированию: механизмы и факторы.
Краткая психологическая характеристика аудирования; интонационный слух,
фонематический слух, музыкальный слух. Механизмы аудирования: речевой слух, память,
вероятностное прогнозирование, артикулирование. Факторы, определяющие успешность
восприятия и понимания иноязычной речи на слух: темп речевых сообщений. Факторы,
определяющие успешность восприятия и понимания иноязычной речи на слух:
количество предъявлений и объем речевых сообщений. Факторы, определяющие
успешность восприятия и понимания иноязычной речи на слух: опоры и ориентиры
восприятия/запоминания в разных ситуациях общения.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1. Система работы с аудиотекстами.
План занятия:
1. Работа с текстом до прослушивания.
2. Работа с текстом во время прослушивания.
3. Работа с текстом после прослушивания.
Семинарское занятие 2. Контроль сформированности умений аудирования.
План занятия:
1. Типология уровней восприятия и понимания А.Р. Лурия.
2. Уровень фрагментарного понимания.
3. Уровень общего/глобального понимания.
4. Уровень полного/детального понимания.
5. Уровень критического понимания.
Самостоятельная работа слушателей

1. Определите, какой уровень владения неродным языков в соответствии с
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками СEFR (Common
European Framework of Reference) представлен в таблице: A1 Уровень выживания
(Breakthrough), A2 Предпороговый уровень (Waystage), В1 Пороговый уровень
(Threshold), В2 Продвинутый уровень (Vantage), С1 Уровень профессионального владения
(Effective Operational Proficiency), С2 Уровень владения в совершенстве (Mastery).
Понимание Аудирование Я понимаю развернутые сообщения, даже если они имеют
нечеткую логическую структуру. Я почти свободно
понимаю все телевизионные программы и фильмы.
Чтение
Я понимаю большие сложные тексты, их стилистические
особенности. Я понимаю специальные статьи и
технические инструкции большого объема, даже если они
не касаются сферы моей деятельности.
Говорение
Диалог
Я умею спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в
подборе слов, выражать свои мысли. Моя речь отличается
разнообразием языковых средств и точностью их
употребления в ситуациях профессионального и
повседневного общения. Я умею точно формулировать
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно
поддерживать любую беседу.
Монолог
Я умею понятно и обстоятельно излагать сложные темы,
объединять в единое целое составные части, развивать
отдельные положения и делать соответствующие выводы.
Письмо
Письмо
Я умею четко и логично выражать свои мысли в
письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Я
умею подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах
сложные проблемы, выделяя то, что мне представляется
наиболее важным. Я умею использовать языковой стиль,
соответствующий предполагаемому адресату.
2. Соотнесите макросферы общения, являющиеся исходным фактором для
определения сфер практического использования языка с определенными типами речи:
сфера производственной (материальнохудожественная и научная речь
практической) деятельности человека
сфера бытовых отношений
специальная речь
сфера культурологического общения
публицистическая речь в широком
толковании, включая речь различных
средств массовой коммуникации
сфера общественно-политической
разговорная (обиходная) речь
(социальной) деятельности
3. Заполните таблицу всех принципов обучения иностранным языкам:
Общедидактические
Методические
1. Принцип личностно
1. принцип коммуникативной
ориентированной направленности
направленности обучения - ….
обучения - …..
2.
2.
4. Как вы думаете, в каком случае информация из текста запомнится наиболее полно?
Объясните свой ответ.
 Когда слушающий имеет представление, о чем пойдет речь, для себя формулирует
речевую задачу, т. е. определяет, что ему следует запомнить, узнать, уточнить,
сопоставить и т. д.?

 Когда он приступает к аудированию, даже приблизительно не представляя себе
суть слушаемого текста, а главное, не понимая, зачем ему эта информация
передается?
5. Сможете ли вы восполнить пробел информации, вызванный небольшими
неполадками на телефонной линии в момент разговора, лишь по окончанию фразы:
«...перезвонить или оставить сообщение»? Какой механизм аудирования был вами
задействован?
Заполните таблицу:
Этап обучения
Результат обучения аудированию
Окончание начального этапа
Окончание средней ступени
6. Разработайте самостоятельно по одному упражнению на:
 развитие речевого слуха.
 тренировку памяти.
 тренировку верятностного прогнозирования
Предложите своим одногруппникам для выполнения в аудитории.
Подберите любой аудиотекст. Составьте план работы с учащимися по тексту в
соответствии с системой работы с аудиотекстами.
7. Опишите способы контроля сформированности умений:
Наименование уровня
Способы контроля сформированности
Уровень фрагментарного понимания
Уровень общего/глобального понимания
Уровень полного/детального понимания
Уровень критического понимания
8. Разработайте комплексное задание для проверки полного понимания выбранного Вами
аудиотекста. Ступень обучающихся и тема на выбор.
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Тест
1. Общая методологическая основа исследований в конкретной области знаний
(И.Л.Бим); точка зрения на сущность предмета, которому нужно обучать.
a. Метод
b. Подход
c. Система обучения
2. Группа приемов, направленных на решение сложных и общих учебных задач.
a. Метод
b. Способ
c. Подход
3. Совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения
определенной дисциплине, а также способность к выполнению определенной
деятельности.
a. Компетенция
b. Уровень обученности
c. Модель речевой коммуникации
4. Совместная деятельность преподавателя и учащихся, осуществляемая в определенном
порядке и режиме. Регламентирует степень активности учащихся, соотношение
индивидуального и коллективного (Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин).
a. Методика обучения
b. Процесс обучения
c. Организационные формы
обучения

5. Степень сформированности речевых навыков и умений у пользователя языком (
А.Н.Щукин)
a. Уровень владения языком
b. Коммуникативная компетенция
c. Уровень обученности
6. Сложившийся тип подготовки по иностранному языку в зависимости от
особенностей учебного заведения и потребностей учащихся в иностранном языке
a. Профиль обучения
b. Этап обучения
c. Система обучения
7. Задание: Закончите предложения, выбрав слово из предложенного ниже списка.
(Примечание: Все слова в списке в именительном падеже, при выполнении задания
поставьте их в нужном падеже)
1.________ как наука призвана осмыслить и описать 2.________ структуру
3.______________, обосновать условия и закономерности ее развития как желаемого
результата в процессе преподавания и изучения 4. ___________, а также изучить
специфику объекта 5._________________, взаимодействие всех субъектов этого процесса,
природу ошибок (языковых, культуроведческих) и механизм их устранения.
(Н.Д.Гальскова)
6.__________ как наука изучает цели, содержание, средства, методы, организационные
формы обучения иностранному языку и ознакомления с культурой стран изучаемого
языка, а также изучающая способы учения, воспитания и овладения языком в процессе его
изучения. ( А.Н.Щукин)._______________ в методике - процесс обучения языку (передача
знаний о языке и формирование навыков и умений пользоваться языком в процессе
общения), представляющий собой взаимосвязанную деятельность учителя и обучаемых. В
ходе обучения, протекающего в форме взаимодействия преподавателя и учащихся
решаются задачи обучения воспитания и общего развития средствами изучаемого языка.
(А.Н.Щукин)
Можно выделить следующие группы проблем, связанные с определением 8.______ в
методике ( А.Д.Климентенко, А.А.Миролюбов):
 определение иностранного языка как учебного предмета (уточнение целей и задач
обучения, отбор содержания)
 изучение 9._____________: разработка приемов и методов обучения, средств обучения,
организационных форм)
 изучение 10._____________ (эффективность приемов, методов, средств обучения для
обучения, воспитания и развития) (лингводидактика, методика, деятельность учителя,
деятельность учителя, усвоение/ преподавание (языка), лингвокогнитивная, языковая
личность, объект исследования, иностранный язык, предмет исследования,
деятельность обучаемого)
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем
на 50% вопросов, проверяющих каждый раздел образовательной программы
Перечень вопросов для коснпектирввания
1. Краткая психологическая характеристика аудирования; интонационный слух,
фонематический слух, музыкальный слух.
2. Механизмы аудирования: речевой слух, память, вероятностное прогнозирование,
артикулирование.

3. Факторы, определяющие успешность восприятия и понимания иноязычной речи на
слух: темп речевых сообщений, количество предъявлений и объем речевых
сообщений, опоры и ориентиры восприятия/запоминания в разных ситуациях
общения.
4. Аудиотекст как объект речевой деятельности слушающего и как носитель
информации.
5. Монологическая и диалогическая речь.
6. Факторы и условия, вызывающие сложности восприятия на слух: грамматические,
фонетические, лексические.
7. Объективные трудности при аудировании: трудности, обусловленные условиями
аудирования, индивидуальными особенностями источника речи, особенностями
воспринимаемого материала.
8. Логика изложения и композиционно-смысловая структура текста: вводная часть,
основной блок, заключительный.
9. Цели обучения аудированию и достигаемые результаты на разных этапах обучения.
10. Система
упражнений
для
обучения
аудированию:
подсистема
тренировочных/подготовительных упражнений.
11. Система
упражнений
для
обучения
аудированию:
подсистема
речевых/коммуникативных упражнений.
12. Упражнения на развитие речевых навыков: повторение иноязычной речи за
диктором, на развитие речевого слуха, тренировку памяти, тренировку
верятностного прогнозирования
13. Система работы с текстом: до прослушивания, во время прослушивания, после
прослушивания.
14. Хараткеристика уровней понимания текста: уровень фрагментарного понимания,
общего/глобального понимания, полного/детального понимания, критического
понимания.
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он во время устного
сообщения дал полный (не совсем полный), развернутый ответ на поставленный
вопрос, доказательно раскрыл основные положения вопроса; в ответе
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по теме
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом
самостоятельно в процессе ответа.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
устное сообщение
представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная,
лингвистическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ на
вопрос полностью отсутствует.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Экзамен проводится в форме представления и защиты комплекса методических
разработок.
Комплекс методических разработок к экзамену
1. Разработать серию упражнений по формированию навыков аудирования
английского языка для учащихся разных этапов обучения.

2. Разработать комплексное задание работы с аудиоматериалом (по выбору) на разных
этапах: до прослушивания, во время прослушивания, после прослушивания, - для
учащихся разных этапов обучения.
3. Разработать задания для контроля уровня сформированности навыков аудирования
для учащихся разных этапов обучения.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к научнометодическим разработкам. Содержит все разработки по указанным темам, включает
нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие вопросы
преподавателя относительно цели применения разработки, контингента обучающихся,
особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если комплекс представленных
разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по указанным темам, но
включает нужные сопроводительные документы. Студент отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Оценка «удовлетворительно » выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не полностью оформлен в соответствии с требованиям,
предъявляемым к научно-методическим разработкам. Содержит не все разработки по
указанным темам, не везде включает нужные сопроводительные документы. Студент
затрудняется ответить на уточняющие вопросы преподавателя относительно цели
применения разработки, контингента обучающихся, особенностях реализации в учебном
процессе.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если комплекс
представленных разработок не оформлен в соответствии с требованиям, предъявляемым к
научно-методическим разработкам. Не содержит все разработки по указанным темам, не
включает нужные сопроводительные документы. Студент не отвечает на уточняющие
вопросы преподавателя относительно цели применения разработки, контингента
обучающихся, особенностях реализации в учебном процессе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the
direction “Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф.
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н.
Степановой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
2. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.
3. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2010.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11443.
4. http://www.iprbookshop.ru/
5. http://www.teachingenglish.org.uk/
6. http://www.eslcafe.com/
7. http://www.surveymonkey.com/
8. http://school.discovery.com/teachingtools/teachingtools.html
9. http://owl.english.purdue.edu/handouts/index.html

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №11
Число посадочных мест – 12;
(лингафонный кабинет)
Компьютеры– 6 ед., комплектация: монитор Acer LCD Model
учебного корпуса
№:V193W A, системный блок Pentium® Dual-Core CPU
Филиала ОмГПУ в
E5300 2.60 ГГц, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 9400 GT, DVD и
г.Таре (ул. Школьная,
CD-ROM дисководы: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50;
69)
клавиатура Logitech M-SB F90 Genius KB-06X2,M/N:W2036,
манипулятор «мышь» A4TECH Model: OP-620D.
Компьютеры: количество – 6 ед., комплектация: монитор
View Sonic (Model:VA916g), системный блок SAMSUNG
HD253GJ/CPU-AMD Athlon(tm) II X3 450 3,20 ГГц, 3,25 ГБ
ОЗУ, AMD 720G, DVD и CD-ROM дисководы: ATAPI
iHAP122 W; клавиатура 4TECH Natural_A Multimedia
Keyboard (Model:KLS-23MUU), наушники, манипулятор
«мышь» OKLICK Optical Mouse (Model:125M), звуковые
колонки SVEN (1 комплект), переносной DVD плейер
Pioneer DV-510 K-S 1101061781, переносной нетбук Compag
Mini, доска ДА-32(к) классная, плазменный телевизор LG 42
Р G200R(1365x768,20000:1,1500кд)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение для
Число посадочных мест – 7;
самостоятельной работы Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация: монитор 19
(медиазал) (ул.
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
Школьная, 69Б)
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Genius; Мышь Genius; наушники DigitalStardustSAP-830;
cетевой фильтр Defehder 1,8 м; коммутатор D-linkDGS1016D 16*10 XXMbps неуправляемый – 1 ед., лампа
настольная – 7 шт.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 19А учебного компьютер– 1 ед., комплектация: монитор 19 BenQ FP91G+;
корпуса Филиала
системный блок AMD Athlon (tm) 64*2 Dual
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ; клавиатура
Школьная, 69)
Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр Defehder 1,8 м, стол
письменный - 2 ед., стул – 2 ед., каталожный ящик – 1 ед.,
стеллажи для книг – 3 ед., учебно-наглядные пособия,
исторические карты и схемы, справочная литература,
методические пособия

Цель освоения дисциплины
Целью курса является ознакомление слушателей с методикой обучения навыкам
анализа языкового материала, осмысления накопленного обучающимися вокабуляра и
целенаправленного систематического усвоения новой лексики.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у слушателей объем знаний, позволяющий обобщать и
классифицировать семантику единиц лексикона английского языка как изолированно,
так и в потоке речи, умения понимать и использовать в профессиональной
деятельности полученные знания, умения характеризовать семантические и
стилистические свойства словоформы и фразеологизма;
2) ознакомить с приемами и методами обучения лексической стороне английскoй речи;
3) выработать устойчивые профессиональные умения оценки и коррекции собственной и
чужой речи.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с
целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной
деятельности следующих компетенций:
– Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-3)
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
Слушатель должен знать:
 специфику реализации предмета «Иностранный язык» в рамках образовательных
программ различных уровней, отечественный и зарубежный опыт по разработке
методического сопровождения процесса обучения иностранным языкам.
 сущность понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметноразвивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные,
предметные), «планируемые результаты», компоненты структуры иноязычной
коммуникативной компетенции как основного целевого ориентира в обучении
иностранным языкам; современные технологии достижения и оценивания в
соответствии с требованиями актуального ФГОС различных групп
образовательных результатов средствами предмета «Иностранный язык».
Слушатель должен уметь:
 выбирать и реализовывать современные методики и технологии, в том числе
информационные, с учетом возрастных особенностей обучающихся и специфики
иноязычного образования.
 проектировать и реализовывать элементы развивающей образовательной среды для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами предмета «Иностранный
Слушатель должен владеть:
 Способами оценки результативность используемых традиционных и современных
методик и технологий обучения иностранным языкам с целью обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса по предмету.
 На основе системного анализа способен оценивать эффективность развивающей
образовательной среды для достижения личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения средствами предмета «Иностранный язык».

5. Слово как основная
единица языка.
Лексическое значение и
семантическая структура
слов в английском языке.
6. Аффиксация как один из
способов
словообразования
английского языка.
ИТОГО:

24

2

24

48

2

Самостоятельная работа
обучающихся

Семинарские
(практические)
занятия
Лабораторные
занятия

Тема (раздел)
дисциплины

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателе
м

Лекции

№

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины

Формы
межсессионного
контроля

-

22

Конспект

2

22

Тест

2

44 зачет

Форма промежуточного контроля – зачет.
Содержание лекционных занятий
Лекция 1. Слово как основная единица языка. Лексическое значение и
семантическая структура слов в английском языке.
Дефиниция
слова.
Понятие
семантического
треугольника.
Фонетическая,
морфологическая и семантическая мотивация слов. Многозначность и однозначность
слов. Значение и употребление слов. Слово и фонема; слово и морфема; слово и
словосочетание. Структурный, семантический и функциональный аспекты рассмотрения
слова.
Содержание семинарских занятий
Практическое занятие 1. Аффиксация как один из способов словообразования
английского языка.
Цель занятия: знать классификации производных слов; уметь анализировать
производные слова.
План занятия:
1. Основные принципы классификации аффиксов (генетический, морфологический,
семантический, исторический).
2. Аффиксы (префиксы и суффиксы) и полуаффиксы. Основные признаки
полуаффиксов.
Самостоятельная работа слушателей
1) Fill in the proper word. Translate, pay attention to the suffix.
1. true/truthful
This play is based on a ________ story.
I believe her: I think, she is a __________ person.

2. childish/childlike
You can’t have everything you want: don’t be so __________ .
She has a _____________ quality, a sort of innocence, which I like.
3. young/youthful
Our teacher is full of ____________ enthusiasm for her subject.
Enjoy yourself while you are still ___________
4. uneatable/inedible
This meat is so tough that I find it ______________ .
Some of the ___________ varieties of fungus are poisonous.
5. unreadable/illegible
The inscription was ____________ , but I recognized it as Latin.
War and Peace may be a good novel, but I find it ______________ .
6. historic/historical
“Ladies and gentlemen, this is a ______________ monument.
The library contains a copy of Magna Carta and other __________ documents.
2) Affixes
What is a prefix ? Find three examples of prefixes from the text on non-standard English.
What is a suffix ? Find seven examples of suffixes in the text.
What parts of speech do they indicate ?
Study the table. What are the prefixes used in the words in the table ?
What meaning do they add to the root of the word ?
Write your own examples.
Prescriptivism is the view that one variety of language has an inherently higher value than
others, and that this ought to be imposed on the whole of the speech community. It is an
authoritarian view propounded especially in relation to grammar. The favoured variety is usually
a version of the standard written language, especially as encountered in literature, or in the
formal spoken language, which most closely reflects literary style and is presented in
dictionaries, grammars and other official manuals. Those who speak and write in this variety are
said to be using language “correctly”; those who do not are said to be using it “incorrectly”.
The alternative to prescriptive approach is the descriptive approach associated mainly with
modern linguistics. As the name suggests, its main aim is to describe and explain the patterns of
usage which are found in all varieties of the language, whether they are socially prestigious or
not. The approach recognizes the fact that language is always changing and that there will
accordingly always be variations in usage. Linguists do not deny the importance of the standard
language, but they do not condemn as “ugly’, “incorrect” or “illogical” other dialects which do
not share the same rules.
(From Cambridge Encyclopedia of the English Language)
Word
Prefix
Prefix meaning Examples (from
your branch)
Post-graduate
An ex-husband
A submarine
Pseudo-scientific
A bicycle
A tricycle
A unicycle
Monotonous
To mistranslate
To underplay
To overeat
Pro-government
Anti-war

To rewrite
Multi-media
To disqualify
Incorrect
Uncomfortable
(from English Panorama by F. O’ Dell, Cambridge, 2000, p. 38-40)
3) Define the meaning of the word according to the context and translate.
To stick
The door sticks.
The pages have stuck (together).
Friends must stick (together).
Stick to the point.
The needle stuck in my finger.
The key stuck in the lock.
I can not stick it any more.
Stick around; we may need you.
They are sticking out for higher wages.
Stick it down anywhere you can.
To keep
She keeps house in their family.
She keeps a shop and a bar.
I hope you’re keeping well.
Keep the change.
Traffic in Britain keeps to the left.
Will this meat keep till tomorrow?
Keep your hands off!
Prices keep up.
To lose
Our team lost the game
He has nearly lost his hearing.
He stood lost in wonder.
They lost their way in the wood.
He lost his temper.
He lost interest in his studies.
The watch loses two minutes a day.
The job lost interest for me.
They doesn’t want to lose the chance.
Have you lost your tongue?
To move
I’m so tired, I can’t move.
We are moving next week.
It’s your turn to move.
Tears will not move him.
Move on, please.
Can you move up one seat?
To mind
Are you sure you don’t mind?
Who is minding the baby?
Mind my cat while I’m away.
Mind the traffic rules.
Mind the broken glass.
Mind your own business.

I wouldn’t mind a cup of tea.
Never mind!
Mind your language.
To pass
Please, let me pass.
A smile passed over his lips.
He passed his exam in geography.
Pass me the mustard, please.
Parliament passed the bill.
It passes my understanding.
The officer passed by bag.
He has passed 16.
4) Study the definitions and match a noun and an adjective. Pay attention to the suffixes.
1) Contemptible – worthy of contempt. Достойный презрения, презренный.. Contemptuous –
showing contempt. Презрительный.
Contempt ____ of public opinion; contempt ________ coward (traitor);
contempt _____ smile, look.
2) Cultured – cultivated, refined. Культурный, образованный.
Cultural – having to do with culture. Культурный, связанный с развитием культуры
cultur _____ studies; cultur _____ accent; cultur _______ heritage;
cultur ____ speech; cultur _____ revolution; cultur _____ exchange
3) Economic – of or pertaining to the science of economics; connected with commerce, systems
of productions. Экономический,, связанный с экономикой economical – careful in the
spending of money, time, etc and in the use of goods. Экономный, бережливый.
Econom _____ crisis ; econom _____ housewife; econom____ situation;
Economic _______ use od space; econom _____ development
4) exhaustive – thorough, complete; Исчерпывающий, полный. inexhaustible – that can not be
exhausted or used up. Неисчерпаемый.
___________ inquiry, _____________ patience; __________ account;
___________ information; ____________ energy supply, resources
5) honourary of a degree, rank, position given as a honour. Почетный, присуждаемый в знак
признания заслуг.
honourable – possessing or showing the principles of honour, consistent with honour; почетный,
заслуживающий уважения honoured – treated with honour; уважаемый
________ doctorate; _________ behaviour; _________ citizen; _______ duty;
________ intentions; ________ award; ________ guest, visitor
6) respectful – showing respect. Почтительный, проявляющий уважение; respectable –
deserving respect; good or proper in character, appearance, behavior,etc; почтенный,
внушающий уважение, респектабельный.
respect ____ distance; respect ____ silence; respect ______ person;
respect ____ look; respect ______ place; respect ______ conduct
7) skilful-having or showing skill; искусный, умелый;
skilled – having skill, trained or experienced at work that requires skill; skil ____ hands,
skil____ labour, skil ____worker, skil____ workmen
8) social – living in groups, not separately; of or in society; социальный, общественный;
sociable – friendly, liking company; общительный.
_________ person, _________ contacts; ____________ changes; _________
customs; _________ fellow; ___________ reforms; ________
5) Insert vogue words instead of italics. Translate.
1) She is the typical example of the ideal housewife.
2) They used extremely large sums for their voyages.
3) The method will be used as a scheme for our future work.

4) That was the major advance of the decade.
5) W.Clinton has a great personal charm.
6) The researcher managed to obtain several identical copies
7) During elections his perceived reputation was very attractive.
8) We hope to receive response from our students.
9) It seems to me the problem is not local but worldwide.
10) The possible state of affairs is not yet clear.
11) This episode is a typical example of the problems that confront us.
12) This is not the lifestyle of ordinary people.
13) He prefers to search for the best decisions and to work out detailed organization for carrying
out his plans.
14) They didn’t think it to be positive and helpful to spend such extremely large sums of money
for obtaining response from the advertising campaign.
15) He hated division into two contradictory classes or mutually exclusive parts of his existence:
truth and falsehood.
6). Correct the mistakes in translation and explain them.
1) Эти сведения – из надежного источника. This information comes from a reliable well.
2) Он снял номер в гостинице. He took a number at a hotel.
3) В конце концов, он хотел этого. He asked for it in the end.
4) Его не приняли в колледж. He wasn’t accepted to college.
5) Кто давал показания? Я не был на суде. Who gave evidence? I didn’t attend the court.
6) Собака потеряла хозяина. The dog lost its host.
7) Эта история случилась давно. The history happened long ago.
8) Кто изобрел телефон ? Who discovered the telephone ?
9) Заговор раскрыли. The plot was opened.
10) Он давно отказался от этой мысли. He refused this idea long ago.
11) Когда вы сдаете экзамен по английскому языку ? When will you pass your examination
in English ?
12) Его вылечил именно доктор Тодд. It was Dr. Todd who treated
him.
7). Analyse the loan words and translate the sentences.
1) Late at night old ladies in babushkas came to the mogue looking for their husbands and sons.
2) I know you went through a bad experience in the Blitz when your husband was killed.
3) The public, ill-informed by some publications of true or false scandals, pictured us as
debauched bon vivants.
4) I will outfit myself in the
absurd regalia you seem to find comme il faut.
5) It takes a very open mind to recognize the authentic power of a kind of writing that made most
of the fiction of the time taste like a cup of luke-warm consommé at a spinsterish tea- room
6) Elize was German-Swiss, blond, plump, magnificent Hausfrau.
7) Shall we go down and have coffee and Kuchen? she suggested.
8) Bob loafted gratefully about the nursery slope with children or drank kvass with a Russian
doctor at the hotel.
9) Perestroika did not appear of its own accord, out of the blue and in nothingness.
10) When they arrived at Rive Gauche, the maitre d’ welcomed them with open hands.
8). Read and analyse the text
Is English English?
English is originally an Anglo-Saxon language with many words similar to those in German,
Dutch or the Scandinavian languages. However, invasion by the French in the eleventh century
lead to a large influx of words from French.

Scholars drew on Latin and Greek to form many of the more literary words in the language. Over
the centuries different nationalities have been particularly influential in particular spheres and
this is reflected in English vocabulary: Italian has had a particular influence on music and the
plastic arts, French on ballet, diplomacy, politics and cooking, German on philosophy, for
example. The British have long been travellers and drew on the languages of the countries they
visited or colonised to enrich their own language still further, so that even languages which are
linguistically very distant from each other have had some influence on English.
Today English vocabulary is approximately half Germanic (from the Saxons and Vikings) and
half Romance (from French and Latin). There are considerable borrowings from other languages.
Old English: shirt, life, death, earth, love, hate, heaven,
Old Norse: skirt, birth, window, ugly, wrong, they, them.
French: boil, roast, veal, beef, pork, village, painter, tailor, second, minute, hour, cousin, battle,
banner, army, lieutenant, sergeant, duke, duchess.
Latin: index, item, major, memorandum,
Arabic: admiral, algebra, mattress, mohair, sherbet, harem
Spanish: mosquito, cigar, canyon
Italian : piano, violin, spaghetti,
Dutch: yacht, boss, deck
Hindi: pajamas, shampoo, bungalow
Turkish: yoghourt, kiosk
There are also words from Japanese (tycoon, typhoon, karate), Hungarian (coach, paprika),
Classical Greek (theatre, astronomy, logic), Russian (vodka, troika, sputnik, glasnost,
perestroika), Finnish (sauna), Chinese (tea, silk), Portuguese (marmalade), Czech (robot),
Modern French (café, rendezvous), Modern German (kindergarten).
A language is never in a state of fixation but always changing. Inventions and discoveries in the
scientific domain create whole vocabularies of their own and inevitably contain expressions of
Latin and Greek origin. Science is one of the most powerful influences moulding the English
language into fresh forms. Language faithfully reflects the spirit of the age so that words of
longstanding can readily modify their meaning in accordance with the latest outlook of a given
society.
9). Analyse and translate
Peaceful coexistence ______________________________
Selfcriticism _____________________________________
Sputnik _________________________________________
Datcha _________________________________________
Establishment __________________________________
Common market _______________________________
Backbencher ___________________________________
Bestseller ______________________________________
Shopping centre_________________________________
Brain washing _________________________________
Weekend ______________________________________
Drive -in -cafeteria ______________________________
10)
Translate the text:
Bob is a great guy. He never blows his stack. He hardly ever flies of the handle. Well, of course,
he is actually, getting on, too. But he always knows how to make up for the lost time by taking it
easy. He gets up early, works out, and turns in early. He knows how to get away with things.
Bob’s got it made. This is it for him. He is a cool cat.
A great guy – классный чувак, клевый парень
To blow one’s stack – заводиться, не держать себя в руках
To fly off the handle – выходить из себя, срываться

To be getting on – изнашиваться, стареть
To make up for something – восстанавливать, компенсировать
To take it easy – не брать в голову
To work out – упражняться, качаться, делать зарядку
To turn in – идти на боковую
To get away with things – проворачивать дела
To get it made – быть удачливым, уметь все схватывать
This is it – вот так, это главное
Cool – классный (классно), четкий (четко), клевый (клевo)
Cat – парень
11) Learn the following phraseological units and make up your own sentences with them.
a) set phrases with a definite article:
add fuel to the flame подлить масла в огонь, усугубить
around the clock все 24 часа в сутки
cut the mustard
слизать пенки, преуспеть
in the end
в конце концов
into the bargain в довершение всего
on the one hand с одной стороны
on the other hand с другой стороны
a slip of the tongue оговорка
a slip of the pen ошибка
face the music
получить по заслугам, понести наказание
out of the blue
словно снег на голову, как гром среди ясного неба
rise to the occasion оказаться на высоте положения
save the situation спасти ситуацию
put the cart before the horse делать что-либо наоборот
b) set phrases without an article:
establish control
устанавливать контроль
attach importance to smth придавать значение
hold office
занимать должность, находиться на посту
take office
вступать в должность
cause trouble
причинять неприятности
cause damage
наносить ущерб
find fault with smb
придираться
take revenge
мстить
be in power
находиться у власти
take action действовать,
принимать меры
at first sight
сразу, с первого взгляда
be in fashion
быть в моде
on top of it в довершение всего
12) Analyse and find, using a dictionary Russian equivalents:
Rag, tag and bobtail; cool, calm and collected, born and bred; booted and spurred; better fed than
taught; forever and ever; as dumb as they come; high and dry; next to nothing; on cloud nine;
people right, left and centre; every Tom, Dick, and Harry; second cousin twice removed; play
fast and loose; out of the frying pan into the fire, a bee in one’s bonnet; speech is silver, silence
is gold.
13) Look at the following examples of American English and rewrite them in British English.
Did you take your vacation yet ? __________________________________
Do you have a pen ? ___________________________________________
He could have gotten killed . ____________________________________
He visited with his friends. ______________________________________

I saw him Friday ______________________________________________
I stayed home last night. ________________________________________
It’s a quarter after six. __________________________________________
He looked at me real strange _____________________________________
The bank works from Monday thru Friday . __________________________
Hi, is this Harold? _____________________________________________
Pardon me, do you have… ? _____________________________________
14) Change the following British words for their American equivalents.
A lorry, a fellow, a pavement, a lift, a postman, a tram, a railway, a film, holidays, a timetable, a
form, a note, a hostel, a flat, a sweet, the chemist’s, a shop, trousers, a mackintosh, crisps, tap,
football, petrol, dustbin, vest, cooker.
Оценка качества освоения дисциплины
1) Диагностирующий контроль – не предусмотрен.
2) Текущий контроль.
Вопросы для устного собеседования (к зачету)
1. Лексикология как наука, ее связь с другими лингвистическими науками.
2. Слово, его характеристики.
3. Проблема многозначности, семантическая структура полисемантичных слов.
4. Лексическое значение и семантическая структура английского слова.
5. Подходы к изучению значения.
6. Типы значений.
7. Этимология и заимствования.
8. Фразеология, фразеологические единицы и их классификация.
9. Омонимы.
10. Синонимы и синонимия.
11. Антонимы и антонимия.
12. Конверсия.
13. Сложные слова.
14. Морфологическая структура английского слова.
15. Лексические единицы языка. Слово как единица языка.
16. Значение слова. Типы лексических значений слова.
17. Мотивировка слова.
18. Деэтимологизация, ее основные причины.
19. Ложная (народная) этимологизация.
20. Языковые и неязыковые причины изменения значения слова.
21. Типы значений многозначного слова. Полисемия как синхронное явление. 22.
Полисемия в диахроническом освещении.
23. Проблема разграничения полисемии и омонимии.
24. Контекст, его виды.
25. Понятие фразеологической единицы. Критерии выделения ФЕ.
26. ФЕ и свободное словосочетание. ФЕ и традиционное словосочетание.
27. Проблема границ фразеологического фонда. Глагольно-постпозитивные сочетания
типа make up.
28. Понятие морфемы. Типы морфем.
29. Морфологическая структура слова.
30. Словообразовательная структура слова. Типы основ.
31. Аффиксация, словообразовательная модель.
32. Словосложение.
33. Реверсия.
34. Сокращение, его сущность.
35. Словослияние.
36. Генетический состав лексики современного английского языка.

37. Понятие исконного английского слова. Характеристика исконного слова.
38. Заимствование, его сущность. Типы заимствований.
39. Немецкие и нидерландские заимствования.
40. Французские заимствования.
41. Скандинавские заимствования.
42. Испанские, итальянские, португальские заимствования.
43. Русские заимствования.
44. Латинские заимствования
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он во время собеседования дал
полный (не совсем полный), развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно раскрыл основные положения вопроса; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по теме демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
изложен литературным языком с использованием современной лингвистической
терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий,
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ответ представляет собой
разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, лингвистическая
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Или ответ на вопрос
полностью отсутствует.
Темы для конспектирования
1. Лексикология как лингвистическая дисциплина
2. Слово как основная единица языка. Лексическое значение и семантическая
структура слов в английском языке.
3. Типы семантических изменений слова
4. Морфологическая структура слова.
5. Словообразование в современном английском языке
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется, если все темы, предложенные для
конспектирования были проработаны, прочитан материал источников, выбрано
главное и второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы,
выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением
системы условных сокращений;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил конспект
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Зачет проводится в форме теста.
Контрольный тест.
1. The basic task of Lexicology is:
1) a study of vocabulary in respect to its origin
2) a study of vocabulary in respect to its current use
3) a study of vocabulary in respect to its origin and current use
2. The branches of Lexicology are:
1) Sociolinguistics and semasiology
2) Etymology and contrastive lexicology
3) Pragmalinguistics and descriptive lexicology

3. Lexicology as branch of Linguistics deals with:
1) Morphemic structure of words only
2) Different properties of words
3) Meaning of words only
4. Historical Lexicology deals with:
1) The vocabulary of a given language from the point of view of the historical treatment
2) The vocabulary of a given language at a given stage of its development
3) The vocabulary of a given language at the present time
5. The term “vocabulary” is used to denote:
1) The system formed by different properties of word-groups
2) The system formed by various grammatical and syntactical arrangements
3) The system formed by the sum of all words that the language possesses
6. The basic unit of language is:
1) A word
2) A sound
3) A morpheme
7. According to Mario Pei (quoted from the book The Study of Language) “language’s
avowed purpose” is:
1) words
2) semantics o syntactical constructions
8. The word as a language unit possesses:
1) The inner form
2) The outer form
3) Both inner and outer form
9. The word’s main characteristics are:
1) Structural and semantic
2) Formal and grammatical
3) Internal and lexical
10. Within the language system the word is represented:
1) In one of its lexico-semantic variants
2) As a unity of all its variants and forms
3) In one of its word-forms
Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50%
вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем на
50% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Влавацкая М.В. English Lexicology in Theory and Practice [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Влавацкая М.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2010.— 141 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47685.
2. Практический курс английского языка: 4 курс [Текст] : учебник / под ред. В. Д.
Аракина. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 544 с.
3. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозова Н.Н.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Прометей,
2013.—
102
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23996.
4. Третьякова М.Ф. Лексикология английского языка [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Третьякова М.Ф.— Электрон. текстовые данные.—
Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, 2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22294.

1. http://engblog.ru/lexicology
2. http://www.iprbookshop.ru/
3. http://maxima-library.org/opds/b/280655
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №19
число посадочных мест – 48;
учебного корпуса
обеспечение: плазменный телевизор LG P
Филиала ОмГПУ в
G200R(1365/768,20000:1,1500кд), переносной нетбук ASUS,
г.Таре (ул. Школьная,
доска трехэлементная меловая, подставка-кафедра.
69)
Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Аудитория
№21 число посадочных мест  20;
(компьютерный класс) Компьютеры: количество – 11 ед., комплектация: монитор
учебного
корпуса LG Flatron 1280x1024x60 Гц, системный блок x86 Family 15
Филиала
ОмГПУ
в Model 4 Stepping 7 Genuine, 1,15 ГБ ОЗУ, Intel(R) Graphics
г.Таре (ул. Школьная, Media Accelerator Driver Report, DVD и CD-ROM дисководы:
69)
Optiarc DVD-RW AD-7170A; Realtek PCIe GBE Family
Controller, HDD - ST380211AS Объём – 74,53 ГБ (80 023
749 120 байт), клавиатура MITSUMI KFK-EA4XT,
манипулятор «мышь» Logitech. Доска ДА-32(к) классная.
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Кабинет № 20 учебного
стол письменный – 2 ед., стул – 4 ед., сервер (комплектация:
корпуса Филиала
монитор Samsung SyncMaster 753s, системный блок AMD
ОмГПУ в г.Таре (ул.
Phenom 9650 Quad-Core), клавиатура Genius; Мышь Genius;
Школьная, 69)
cетевой фильтр Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор DLinc DES 3528 – 1 ед., неуправляемый коммутатор D-Linc –
1 ед., ИБП ECN Powercom, принтер Epson L1300 – 1 ед.,
стеллаж – 1 ед., набор компакт-дисков с лицензионным ПО,
ноутбук RoverBookPro – 1 ед., видеокамера Sony HDRSR10E – 2 ед., комплект отверток – 1 ед., паяльник – 1 ед.,
кисть для очистки оргтехники – 2 ед., первичные средства
пожаротушения

Область профессиональной деятельности слушателя,
прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Теория и методика
преподавания иностранного языка (английский)» для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, включает образование, социальную сферу, культуру. Областями профессиональной
деятельности слушателя являются:
- учебный процесс по базовому основному иностранному языку;
- учебный процесс по языку для академических (общеобразовательных) целей;
- учебный процесс по языку для специальных целей;
- учебный процесс по второму иностранному языку.
Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу профессиональной переподготовки, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы. Объектами профессиональной деятельности
слушателя выступают:
- преподавание иностранных языков в организациях образования в соответствии с
объектами профессиональной деятельности;
- проведение внеклассной работы по иностранному языку;
- осуществление воспитательной работы средствами иностранного языка.
Виды и задачи профессиональной деятельности
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– педагогическая деятельность:
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, 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.
Содержание программы итоговой аттестации
Программа итогового экзамена
Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации в
условиях введения ФГОС ООО.
Нормативно-правовые акты Федерального уровня. Нормативно-правовые акты
регионального уровня. Нормативно-правовые акты районного уровня. Локальные акты
образовательного учреждения.
Карта самооценки готовности общеобразовательного учреждения к введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО).
Сущность методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования.
Система методической работа ОУ. Источники повышения квалификации и формы методической
работы.
Должностные инструкции педагогических и руководящих работников. Должностные
инструкции работников. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.

Методика обучения иностранным языкам как научная область. Прагматический
аспект цели обучения: концепция коммуникативной компетенции и её компоненты
(лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция,
социокультурная субкомпетенция, социальная субкомпетенция, стратегическая субкомпетенция).
Характеристика общеевропейской системы уровней владения неродными языками. Когнитивный
аспект цели обучения иностранным языкам. Педагогический аспект цели обучения иностранным
языкам.
Содержание и принципы обучения иностранным языкам. Предметный аспект содержания
обучения иностранным языкам: сферы и темы общения; тексты, типы текстов; языковые средства
общения. Процессуальный аспект содержания обучения иностранным языкам: навыки и умения.
Отбор содержания обучения иностранным языкам. Принципы обучения иностранным языкам:
общедидактические, методические.
Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО в ОУ.
Требования ФГОС к преподаванию иностранного языка в школе. Цели обучения иностранному
языку в школе. Предметные, личностные и метапредметные результаты обучения иностранному
языку. Формирование и развитие универсальных учебных действий в процессе обучения
иностранному языку.
Обучение аудированию. Характеристика и цели обучения аудированию, достигаемые
результаты на разных этапах обучения. Механизмы аудирования: речевой слух, память,
вероятностное прогнозирование, артикулирование. Факторы, определяющие успешность
восприятия и понимания иноязычной речи на слух: темп речевых сообщений, количество
предъявлений и объем речевых сообщений, опоры и ориентиры восприятия/запоминания в разных
ситуациях общения. Факторы и условия, вызывающие сложности восприятия на слух:
грамматические, фонетические, лексические. Логика изложения и композиционно-смысловая
структура текста: вводная часть, основной блок, заключительный.
Методика работы над аудиотекстом. Аудиотекст как объект речевой деятельности
слушающего и как носитель информации. Требования, предъявляемые к аудиотексту. Виды
текста: монологический, диалогический. Виды для аудирования по степени сложности: легкие,
средней трудности, трудные. Система работы с аудиотекстами: работа с текстом до
прослушивания; работа с текстом во время прослушивания. Работа с текстом после
прослушивания.
Методика реализации системы упражнений для обучения аудированию и контроля
сформированности умений аудирования. Система упражнений для обучения аудированию:
подсистема
тренировочных/подготовительных
упражнений,
подсистема
речевых/коммуникативных упражнений. Упражнения на развитие речевых навыков: повторение
иноязычной речи за диктором. Упражнения на развитие речевого слуха. Упражнения на
тренировку памяти. Упражнения на тренировку верятностного прогнозирования. Контроль
сформированности умений аудирования. Уровень фрагментарного, общего/глобального,
полного/детального, критического понимания.
Обучение говорению. Характеристика и роль говорения в процессе обучения
иностранному языку. Характеристика основной цели обучения говорению. Конкретизация задач
обучения говорению на начальном, среднем и старшем этапах обучения. Конкретизация задач
обучения говорению на профильно-ориентированном этапе обучения (10-11 классы). Факторы,
определяющие успешность обучения говорению: индивидуально-возрастные особенности
учащихся, ситуативная обусловленность обучения говорению. Трудности при подготовке и
проведении уроков говорения и способы их преодоления. Требования к построению учебного
процесса в аспекте обучения говорению.
Методические основы обучения монологической речи на иностранном языке Понятие
монологической речи. Характеристика монологического высказывания. Виды монологической
речи и их характеристика: приветственная речь; похвала; порицание; лекция; рассказ. Пути
обучения монологу: обучение монологу путем «сверху вниз», обучение монологу путем «снизу
вверх». Применение опор в развитии навыков монологической речи.

Методические основы обучения диалогической речи на иностранном языке Понятие
диалогической речи. Основные характеристики. Реактивность и ситуативность диалога.
Характеристика основных типов дискурсов: бытовой/деловой разговор, интервью, дискуссия,
полемика. Стандартные речевые ситуации (кассир – покупатель, врач – больной, и т.д.).
Свободные речевые ситуации (интервью, расспрос, беседа, дискуссия), языковой материал
(приветствие, прощание, просьба, благодарность, и т.д.). Пути обучения диалогу: обучение
диалогу путем «сверху вниз», обучение диалогу путем «снизу вверх».
Методика реализации системы упражнений для обучения говорению. Характеристика
подготовительных/тренировочных, речевых/коммуникативных упражнений для обучения
говорению.
Речевые
упражнения
для
обучения
подготовленной/неподготовленной
монологической речи. Речевые упражнения для обучения подготовленной/неподготовленной
диалогической речи. Роль коммуникативных игр в обучении говорению. Этапы проведения
ролевых коммуникативных игр: подготовительный, проведение, контроль. Контроль
сформированности речевых умений. Показатели уровня сформированности умений
монологического/диалогического общения. Этапы проведения итогового контроля уровня
сформированности речевых умений.
Обучение чтению. Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности. Цели обучения
чтению. Характеристика понятия «техника чтения». Развитие техники чтения на начальном этапе
обучения иностранному языку. Параметры оценки техники чтения. Скорость чтения как
показатель техники чтения. Виды скоростей чтения. Классификация видов чтения: чтение вслух и
про себя; аналитическое и синтетическое; ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Методические основы работы с учебным текстом в процессе обучения чтению.
Функциональные стили текстов для чтения: литературно-художественный, научно-популярный,
научный, газетно-публицистический. Требования, предъявляемые к учебным текстам: объем,
место основной идеи текста, тематика текста, проблематика текста, степень аутентичности текста.
Этапы работы с текстом и формирование различных технологий извлечения информации из
текста: дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап.
Методика обучения разным видам чтения. Основные умения в основе всех видов чтения
и упражнения, предшествующие всем видам чтения. Обучение ознакомительному чтению:
условия, умения, виды упражнений. Обучению изучающему чтению: условия, умения, виды
упражнений. Обучение поисковому чтению: условия, умения, виды упражнений. Контроль
понимания при чтении.
Методика обучения письму. Сущность письма в лингвистике и методике: подходы к
определению. Цели обучения письму на начальном, среднем, старшем этапе обучения. Цели
обучения письму на профильно-ориентированном этапе (10-11 классы). Содержание обучению
письму: обучение графике. Обучение орфографии: принципы написания слов. Типологические
группы написания слов и возможные трудности.
Методические основы реализации системы упражнений для обучения письму.
Характеристика подготовительных упражнений. Характеристика речевых письменных
упражнений: репродукция с использованием формальных опор, репродукция содержания с опорой
на текст; продукция с опорой на изобразительную наглядность, продукция с опорой на прежний
речевой и жизненный опыт; составление плана; изложение и его виды; реферирование и
аннотирование; сочинение и его виды; написание писем.
Практическая грамматика. Грамматический строй языка и нормативная грамматика как
его описание. Морфология и синтаксис как составные части грамматического строя. Морфология:
состав грамматических классов слов. Грамматические категории глагола. Неличные формы
глаголов. Грамматические категории существительного, его синтаксические функции.
Прилагательное и его грамматические категории. Классификация местоимений и их употребление.
Предлоги. Синтаксис простого предложения (виды предложений, порядок слов, отрицание).
Сложносочинѐнное предложение: семантические отношения между конституентами, средства
связи. Сложноподчинѐнное предложение: структурное отношение между его главной и
придаточной частями, семантико-функциональные виды придаточных частей

Практическая фонетика. Гласные и согласные: артикуляционная характеристика звуков,
их реализация в речи, классификация фонем. Особенности произносительной основы изучаемого
языка. Ударение: словесное ударение, фразовое ударение; степени ударения; акцентные модели.
Коартикуляция звуков в потоке речи: аккомодация, ассимиляция, геминация. Просодия, еѐ
элементы и функции. Интонация: элементы интонационной структуры, понятие синтагмы,
членение фраз на синтагмы, виды синтагм, интонационные модели в разных типах предложений.
Основные правила орфографии.
Перечень экзаменационных вопросов
В экзаменационном билете 1 теоретический вопрос и 1 практикоориентированное задание
(кейсовое задание).
Вопрос 1 (Методика преподавания иностранного языка (английский язык)
1. ФГОС в обучении иностранному языку: требования нормативно-правовых документов.
2. Новая типология уроков по ФГОС: урок открытия нового знания, урок развивающего
контроля, урок отработки умений и рефлексии, урок общеметодологической
направленности.
3. Понятие и виды слогов в английском языке. Правила их чтения.
4. Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности. Цели обучения чтению. Развитие
техники чтения на начальном этапе обучения по И.Н. Верещагиной.
5. Требования, предъявляемые к учебным текстам: объем и место основной идеи текста,
тематика текста, проблематика текста, степень аутентичности текста.
6. Этапы работы с текстом и формирование различных технологий извлечения информации
из текста: дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап.
7. Обучение ознакомительному чтению: условия, умения, виды упражнений. Обучению
изучающему чтению: условия, умения, виды упражнений. Обучение поисковому чтению:
условия, умения, виды упражнений.
8. Сущность письма. Цели обучения письму на разных этапах обучения. Содержание
обучению письму: обучение графике и каллиграфии. Методика обучения.
9. Характеристика подготовительных упражнений в методике обучения письму.
10. Характеристика речевых письменных упражнений: репродукция с использованием
формальных опор, репродукция содержания с опорой на текст, продукция с опорой на
изобразительную наглядность, продукция с опорой на прежний речевой и жизненный
опыт.
11. Характеристика речевых письменных упражнений: составление плана, изложение и его
виды, реферирование и аннотирование, сочинение и его виды, написание писем.
12. Обучение различным формам записи: списывание с дополнительным заданием,
выписывание из текста или записывание со слуха при прослушивании текста,
упражнения на трансформации.
13. Обучение различным формам записи: Нахождение в предложениях и текстах ошибок,
связанных с нарушением лексических, грамматических, стилистических норм
употребления, упражнения на логическое развитие замысла.
14. Обучение различным формам записи: упражнения на сжатие текста, упражнения на
расширение текста, составление плана-конспекта/графической схемы-опоры ответа.
15. Контроль письменных текстов. Сущность и компоненты контроля письменных текстов.
16. Существительное в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
17. Определенный и неопределенный артикль. Употребление артикля.
18. Личные,
притяжательные,
указательные,
относительные,
вопросительные,
неопределенные, отрицательные, возвратные местоимения.
19. Прилагательное в английском языке. Степени сравнения прилагательных.
20. Числительное в английском языке. Количественные и порядковые числительные.
21. Глагол в английском языке. Правильные и неправильные глаголы.
22. Грамматическое время Perfect Tense: понятие, правила применения и случи употребления.
23. Грамматическое время Simple Tense: понятие, правила применения и случи употребления.
24. Грамматическое время Continuous Tense: понятие, правила применения и случи
употребления.
25. Утвердительные
предложения.
Вопросительные
предложения.
Отрицательные
утверждения.

Вопрос 2
(Практикоориентированное задание)
Кейсовое задание 1
Перед Вами скрипт аудиозаписи, предназначенный для обучения аудированию
обучающихся 8 класса. Прочитайте и переведите текст. Определите вид аудиотекста.
Охарактеризуйте факторы, определяющие успешность восприятия и понимания данного
аудиотекста на слух. Предложите подготовительные дотекстовые упражнения (не менее двух) для
работы с аудиозаписью на уроке.
Conversation 1
E: Yes sir. How can I help you?
F: I bought this the other day and it's damaged. When I got it home and took it out of the box, I
found the button was loose and it's damaged here. Look, you see?
E: Are you sure you didn't drop it or anything?
F: No, of course not!
E: It's just that this kind of damage doesn't happen unless you do something. It's not a
manufacturing fault.
F: Honestly, when I got home I took it out of the box and it was already damaged.
E: Have you got s receipt and the box?
F: I didn't bring the box. I've got the receipt, though.
Conversation 2
G: Is there anyone serving here? H: Yes, but I don't think you can pay here.
G: That's OK. I just want to find out if they have something in stock. H; Well, there was a guy
here and he said he would be back in a minute, but that was ten minutes ago.
G: Oh right.
H: It's typical! The service is always terrible here.
G: Hmm. H; Hatton's is better really. Their service is much more reliable and their things are
generally better quality. G: Realty? Well, why didn't you go there?
H: Well, I do normally, but I saw in the window they had a sale here. G: Ah!
H: There he is! About time! I: Sorry. H: That's OK.
Кейсовое задание 2
Заполните пропуски в предложениях, используя время Present perfect для глаголов в
скобках. Прочитайте и переведите диалоги. Объясните грамматические правила и случаи
применения времени Present perfect в английском языке. В каком времени даны ответы
респондента на вопросы? Объясните, почему? Приведите не менее двух упражнений на развитие
навыков грамматики по этой теме.
1 A: ...........................you ever...........................on a diet that actually worked? (be)
B; No. I...........................lots, but I usually put on weight again once I stop them! (try)
2 A: ...........................you ever...........................anything unusual? (eat)
B: Yeah, I...........................camel meat a few times and I had bat soup last year in the Philippines,
(have)
3 A: ...........................you ever...........................to a really expensive restaurant? (go)
B: Yes, I have, but luckily my boss paid!
4 A: ...........................you ever...........................a hair in your food? (find)
B: No, never, but I once found a piece of glass in a burger. I couldn't believe it!
5 A: ...........................you ever...........................in a restaurant? (complain)
B: Yeah, a few times, actually. Last week I complained in a cafe because the food wasn't cooked
properly.
6 A: ...........................you ever...........................any of Gordon Ramsay's recipes? (try)
B: No, I...........................never...........................of him. (hear)

Кейсовое задание 3
Заполните пропуски в предложениях, используя время Present Continuous для глаголов в
рамке. Прочитайте и переведите предложения. Объясните грамматические правила и случаи
применения времени Present Continuous в английском языке. Разработайте вопросо-ответное и
переводное упражнение на развитие навыков грамматики по этой теме.
advise

do

negotiate

organise

teach

attend

do

install

learn

work on

1 I...........................currently...........................the government how to improve health care.
2 This week I...........................some training with the new people. I...........................them how to sell
over the phone.
3 I...........................a big party for a car company. They're going to launch a new car soon.
4 We...........................a big deal with a Chinese producer.
5 I...........................some research on why people forget things.
6 I...........................a new collection of dresses for Milan fashion week.
7 I...........................a new security system in a big office in town.
8 I...........................a training course this week. We ...........................how to arrest angry or aggressive
people.
Кейсовое задание 4
Прочитайте и переведите данные ниже утверждения. Определите, изучению какой темы
они могут быть посвящены? Подчеркните слова или словосочетания, которые могут вызвать
лексические затруднения при переводе текста обучающимися. Разработайте не менее двух
подготовительных упражнений на снятие лексических трудностей при работе с текстом.
Предложите дополнительную лексику для изучения по данной теме.
1. On average, we sleep 6.9 hours a day - almost an hour less than a few decades ago.
2. 33% of adults surveyed would nap at work, if allowed to.
3. 24% of adults wake up several times during the night - and find it hard to get back to sleep.
4. Sleep problems are now thought to be the biggest health-related problem in many countries.
5. Tired workers cost the American economy $150 billion each year.
6. 30-40% of traffic accidents are caused by tired drivers.
Кейсовое задание 5
Подберите подходящие по смыслу заголовки к каждому абзацу. Разработайте два
упражнения для формирования грамматических навыков на основе данного текста. Подберите
русские эквиваленты словам и выражениям, выделенным курсивом.
a) Мальчишник
b) ЗАГС.
c) Жениться/выходить замуж.
d) Медовый месяц.
There are a number of traditions for weddings that have survived into the 21st century. It is still
traditional for the bride and groom to have their own parties the night before getting married. The
groom’s party is called a ‘Stag party’, while the bride’s is known as a ‘Hen party’.
On the morning of the wedding, the groom should not see the bride. If he does, this is bad luck.
The bride puts on her special wedding dress, which is usually white. She also needs to wear ‘something
old, something new, something borrowed and something blue’.
At the church, or registry office, the bride and groom exchange rings before walking together
back down the aisle. When they get outside, the bride throws her bouquet in the air. Tradition says that
whoever catches it will be the next person to get married.But it’s not only the bride who throws
something. All the people at the wedding throw confetti and rice over the happy couple.
Finally, after the reception, the bride and groom drive off to have their honeymoon.
Кейсовое задание 6
Составьте фрагмент урока по ознакомлению с новым грамматическим явлением и его
первичной отработке на основе приведенного текста. Определите, для какой ступени обучения он

предназначен. Какие грамматические и лексические особенности на это указывают? Определите
главную грамматическую тему, вводимую для ознакомления на уроке. Разработайте одно
подготовительное репродуктивное упражнение на отработку указанного грамматического
правила.

Кейсовое задание 7
Задание 2. В 7 классе школы с углубленным изучением иностранного языка учитель перед
прослушиванием текста дает следующую установку: «Прослушайте текст и будьте готовы
отвечать на мои вопросы!» Текст предлагается прослушать в аудиозаписи один раз. Его читает
носитель языка в достаточно быстром темпе. После прослушивания текста мало кто из учеников
может дать развернутый ответ на вопросы учителя.
Составьте собственные вопросы на основе данного аудиотекста. Определите, на какие из
них сложно ответить после первого прослушивания?
Разработайте различные варианты предтекстовых заданий с целью предупреждения и
минимизации трудностей.
Television has many advantages and disadvantages. First the advantages: it keeps us informed
about the latest news. You don’t have to buy a newspaper to know about the current news or weather
forecast. Secondly, television provides entertainment in the home; you can watch a movie that you like
without going to the cinema, or you can enjoy various music channels when you come back home tired.
Besides this, it helps us to know more about the world, the people that live in it, and the cultures that they
represent. All of these widen people’s outlook. On the other hand, television has been blamed for the
violent behaviour of some young people. The violent movies that are shown on TV affect teenagers
badly. In addition, television encourages children to sit indoors, instead of taking exercise. Research
shows that in the past two decades, children’s interest in reading has decreased by 45%. Some people
believe that television has killed the art of conversation.
Кейсовое задание 8
Определите возможные фонетические сложности в приведенном ниже тексте (Учебник для
III класса школ с углубленным изучением английского языка И. Н. Верещагиной и Т. А.
Притыкиной). Определите возможные задачи использования текста. Исходя из задач его
использования, составьте один из вариантов фонетической зарядки. Определите ее цели,
содержание, желаемый результат.
Father Duck goes for a swim.
Mother Duck comes out with him
And behind them nice and clean,
Seven yellow ducklings swim.
Seven little yellow balls.
"Quack, quack, quack,"
The mother calls.
What a pretty sight they make
Swimming on the lake.
Кейсовое задание 9

Ознакомьтесь с упражнением и выполните его. Определите, освоению лексики по какой
теме оно предназначено. Разработайте по одному упражнению на расширение и сокращение
предложений в качестве подготовительных упражнений формирования лексических навыков.
Complete the sentences with the pairs of words.
available + booking
fixed + low
bill + overcharged
main road + noisy
boiling + air conditioning
toiletries + room service
filthy + insects
wake-up call + missed

1
Our room was next to the...........................so there was lots of traffic and it was
really............................
2 I didn't get my...........................and so I overslept and I ...........................my flight!
3 My room was absolutely...........................- and there was no..........................!
4 I couldn't understand why it was so expensive. Then I checked the...........................and found
they'd ...........................us by 100 euro!
5 The room was absolutely...........................I There were ...........................all over the walls and
the bathroom. It was disgusting.
6 There were no...........................in my room. I tried ringing............................but there was no
answer.
7 They told me that the room wasn't...........................and that they didn't have any record of
my............................
8 The shower really wasn't designed for tall people. It was...........................to the wall - and the
water pressure was so...........................that hardly any water came out!
Кейсовое задание 10
Перед Вами задание, предназначенное для учащихся 7 класса. Выполните задание.
Разработайте речевое письменное упражнение на основе данного текста. Представьте способ его
предъявления обучающимся.
Put the sentences below into order, starting with the one that happens first.
1 I'm leaving school next month.
2 I've just started doing a Master's in Law.
3 He starts primary school this year.
4 I've just graduated from university.
5 I'm taking a year out before university.
6 I'm doing a PhD in Maths at the moment.
7 I've got my finals next term.
8 She's just finished primary school.
9 I'm in my third year at secondary school.
Кейсовое задание 11.
Прочитайте и переведите предложенный текст. Определите, для какой ступени обучения он
предназначен (выявите грамматические и лексические особенности)? Разработайте к данному
тексту два речевых письменных упражнения.
«Man’s best friends»
1. A Dorset couple, Andrew and Harriet Athay, got married with their dogs acting as best man
and maids of honour on the big day because they had brought the couple together, Andrew and Harriet
met when they were walking their respective pets along a beach.They started chatting when the dogs were
playing with each other.
2. Rats may have a bad reputation, but, says a spokesman for the charity HeroRats, they are
saving hundreds of lives in Africa because of their incredible sense of smell and intelligence. The rats are
trained to detect mines and bombs lying in the ground. Being so small, they don't cause the mines to
explode when they stand on them. They can also detect some diseases in humans.
3. A dog called Scooby has appeared in court in a murder case.The animal's owner had been
found dead in herflat and the family had asked for an investigation. Scooby, who had been in the flat, was
brought into court to see how he would react to the man suspected of the crime. It barked very loudly.The
police now need to decide if there is enough evidence to take the case further.

Кейсовое задание 12
Ознакомьтесь с заданием и выполните его. Разработайте упражнения для обучения
ознакомительному чтению. Определите основные условия, в которых проходит обучение данному
виду чтения.
Choose the correct verb (a, b or c) below for each gap.
My brothers and I love sport. When we were young, we were really competitive. We spent hours
throwing and 1......a ball or kicking a football against a wall. The first person to 2......the ball or miss the
wall lost the game. We played Monopoly every Sunday until our parents 3.....us from playing because my
eldest brother often 4...... and the game nearly always ended in an argument. My cousins lived near us and
they were keen cyclists. We often 5......each other to a village a few miles away or we timed ourselves to
see who got there the fastest. My cousin's record was 22 minutes, but my middle brother almost 6......it one
day. Unfortunately, he was 7...... by some cows that were 8......the road from another field! The only thing
we don't compete at is watching football! We all9...... Liverpool and go to see their home games together.
1 a
removing
b
catching
с
taking
2 a
fall
b
drop
с
remove
3 a
cancelled
b
overcame
с
banned
4 a
trusted
b
prevented
с
cheated
5 a
raced
b
bet
с
cycled
6 a
won
beat
с
time
b
7 a
reduced
b
delayed
с
avoided
8 a
spreading
b
riding
с
crossing
9 a
support
b
attract
с
recognise
Кейсовое задание 13
Прочитайте текст и переведите его. Определите изучению какой темы он может быть
посвящен. Разработайте упражнения для обучения изучающему чтению. Определите условия
успешности обучения данному виду чтения.
MONEY DOESN'T CROW ON TREES
One the most depressing things you learn after leaving home is that everything costs money. You
move out with a healthy hank balance,you buy a few bits of furniture and some new jeans and before you
know it, the cash machine has eaten your card! Of course, banks will lend you as much money as you
want, but remember -you don't have to borrow! Learning to manages budget may be boring, but it’s
essential.
FLAT-SHARING IS THE EASIEST WAY TO LOSE FRIENDS
Living with your best friends might sound like a really great idea, but trust me - it isn't! You'll
argue about everything and nothing. You'll shout at each other about whose turn it is to clean the toilet
and about who paid for the last pint of miik and before you know it, you'll be enemies rather than friends!
LIVING ON YOUR OWN CAN BE LONELY.
Living away from home can be incredibly exciting. You can come and go whenever you want;
you can eat whatever you want and wear what you want, but spending time on your own can be hard. You
may want to fill your time with a social life, meeting people and going to parties, but sooner or later you
have to learn how to enjoy your own company. You might just become the best friend you'll ever have!
Кейсовое задание 14
Ознакомьтесь с заданием и переведите текст. Определите тематику вопросов. Разработайте
упражнения для развития подготовленной диалогической речи на заданную тему.
Work in groups. Discuss these questions.
1. When was the last time you went to someone's house for dinner? What was the occasion? What
did you have?
2. When was the last time you stayed at someone's house? How long did you stay? Where did you
sleep?
3. Which of the things below do you think it's normal to do when you visit - or stay in -someone's
house?
- take off your shoes before you go in
- bring flowers and/or chocolate for the host(s)
- bring a bottle of something for the hosts

- offer to help with the cooking
- do the washing-up after dinner
- sleep on the sofa or the floor
- ask for a spare set of keys
- offer to pay something to help with food, etc.
4. Have you stayed with a host family in another country? Has anyone else you know? Where was
it? What was it like?
Кейсовое задание 15
Ознакомьтесь с упражнение и выполните его. На базе представленного текста разработайте
речевые упражнения для неподготовленной диалогической речи.
Complete 1-8 with the words in the box.
beats
drew
kicked
scored
support
throw
wort
time
1
2
3

I once...........................a medal in a running race at school.
I...........................185 the last time I went bowling. It's my best.
A: How fast do you swim 100, then?
B: I don't usually...........................myself, but I guess it'd take me about two minutes. I usually do
about 30 lengths in 20 minutes.
4 We...........................our last match 1-1.
5 My brother always...........................me when we play cards. I'm sure he cheats! How can anyone have
that much luck?
6 I was playing football in the street and I........................... the ball through my neighbour's window by
mistake.
7 Don't...........................it to me - I'm terrible at catching.
8 A: Who do you...........................?
B: Slavla Prague. I've got a season ticket, so I go to all their home games.
Кейсовое задание 16
Прочитайте и переведите текст. Заполните пропуски в предложении. Определите, для какого
класса предназначен данный текст. Какие лексические и грамматические особенности указывают
на это. Определите, на отработку какой грамматической темы направлен данный текст. Найдите в
тексте форму будущего времени для пропущенной части речи. Разработайте не менее двух
упражнений на отработку грамматических навыков по указанной теме.
My name ____ Kate. My family ____ a typical Russian family. There are four of us. I have got
a mother. Her name ____ Ann. She ____ a teacher. She ____ very kind. Her hobbies are singing and
shopping. My mother is fond of reading detective stories.
My father`s name ____ Peter. He ____ a driver. He ____ clever and sporty. My father is fond of
fishing. My brother Nick ____ small. He ____ only four. He likes playing with his toys.
We ____ a close and friendly family. We like to spend time and holidays together.
Tomorrow it will be my mother’s birthday. My brother and I will go shopping together with our
father. We are going to buy our mum a birthday present. It will be a nice scarf. She would like to have a
white one. And we shall buy flowers for her, too.
Tomorrow my brother and I will clean the flat. We won’t be lazy. Father will help us. Then we’ll
make our kitchen clean and bright. Tomorrow we will lay the table. We would like our mother to be
happy.
Кейсовое задание 17
Прочитайте и переведите текст. Заполните пропуски в предложении соответствующей
формой глагола, данного в скобках. Определите, на отработку какой грамматической темы
направлен данный текст. В каком времени построены предложения в рассказе. Расскажите
правила построения и случаи применения данного времени глагола.
One day a man who _____ (to make) caps _____ (to go) to the market to sell them. It was a
long way to go. The man _____ (to pass) by a long river. When he was in the forest, he _____ (to
decide) to rest a little, as the day was very hot and he was very tired.

The man saw a large tree. He _____ (to decide) to rest under it.
As the sun was very hot, the man _____ (to put) on one of the caps on his head and _____ (to
put) all the other caps on the ground under the tree. The man _____ (to have) lunch, then lay down and
soon was asleep. When he woke up, he could not find the caps.
“Where are my caps?” he cried. He _____ (can) find them anywhere.
Suddenly he _____ (to look) up. And what did he see? He _____ (to see) many monkeys in
the tree, and each monkey _____ (to have) the man’s cap on its head!
“Give me back my caps!” _____ (to cry) the man. But the monkeys could not understand the
man. They laughed, jumped and played with the caps.
The man _____ (to ask) and _____ (to ask) the monkeys to give him back his caps, but the
monkeys didn’t understand him. They only laughed.
The man _____ (to get) very much angry with the monkeys. He _____ (to take) off his cap,
threw it on the ground and cried: “If you want my caps, you may take this one, too!”
And do you know what the monkeys did? They _____ (to take) off the caps and threw them on
the ground!
That’s how the man _____ (to get) back all his caps.
Certainly, he was very glad. He quickly _____ (to take) all his caps and _____ (to go) away.
Кейсовое задание 18.
Прочитайте и переведите предложенный текст. Определите, для какой ступени обучения
он предназначен (выявите грамматические и лексические особенности)? Разработайте к данному
тексту подготовительное и речевое письменное упражнение.
There are many stories about the origin of this holiday. The following is one of them. In the third
century, the Roman Emperor Claudius forbade young men to marry, as then they didn’t want to join his
army. A priest named Valentine secretly married young people. One night he was caught and thrown in
prison. His punishment was death. On that day, February 14, he left a little note for the daughter of the
prison guard, who had become his friend. He signed it: ‘Love from your Valentine’. Today, people
celebrate Valentine’s Day in many ways. They send cards, sweets or flowers to someone they love.
Children usually decorate their classrooms with red paper hearts. They put all the greetings cards into one
box and then distribute them. Sometimes it is difficult to guess who the sender is, as the cards usually say
‘Be my Valentine’ and are not signed.
Кейсовое задание 19.
Прочитайте и переведите данные ниже утверждения. Подчеркните слова или
словосочетания, которые могут вызвать лексические затруднения при переводе текста
обучающимися. Разработайте не менее двух подготовительных упражнений на снятие
лексических трудностей при работе с текстом. Предложите словарный минимум для обучения по
данной теме, опираясь на текст.
British Schools
All British children must stay at school from the age of 5 until they are 16.
Many of them stay longer and take final examinations when they are 17 or 18. Before 1965 all
children of state schools had to go through special intelligence tests. There were different types of state
secondary schools and at the age of 11 children went to different schools in accordance with the results of
the tests.
State schools are divided into the following types:
Grammar schools. Children who go to grammar schools are usually those who show a preference
for academic subjects, although many grammar schools now also have some technical courses.
Technical schools. Some children go to technical schools. Most courses there are either
commercial or technical.
Modern Schools' Boys and girls who are interested in working with their hands and learning in a
practical way can go to a technical school and learn some trade.
Comprehensive schools. These schools usually combine all types of secondary education. They
have physics, chemistry, biology laboratories, machine workshops for metal and woodwork and also
geography, history and art departments, commercial and domestic courses.
There are also many schools which the State does not control. They are private schools. They
charge fees for educating children, and many of them are boarding schools, at which pupils live during
the term time.

Кейсовое задание 20.
Перед Вами скрипт аудиозаписи, предназначенный для обучения аудированию
обучающихся 9 класса. Прочитайте и переведите текст. Определите вид аудиотекста. Определите
грамматические особенности использования будущего времени в подчеркнутых фразах.
Предложите текстовые упражнения (не менее двух) для работы с аудиозаписью на уроке.

Кейсовое задание 21.
Перед Вами скрипт аудиозаписи, предназначенный для обучения аудированию
обучающихся 10 класса. Прочитайте и переведите текст. Определите лексику, которая может
вызвать затруднения во время прослушивания текста. Предложите текстовые упражнения (не
менее двух) для работы с аудиозаписью на уроке.
Speaker 1: I suppose I watch several films a week, whether that’s at the cinema, on TV or getting
a DVD from the local video store. What have I seen in the past few days? The latest Star Wars movie.
That was fantastic! The effects were brilliant! A comedy with Hugh Grant. He’s so funny. I just laughed
and laughed. Oh, and a movie I’ve wanted to see for a long time, Cinema Paradiso. It was incredible.
Really moving. I cried for the last hour!
Speaker 2: I’d much rather watch a romantic comedy, say, something with Hugh Grant in it, or a
movie like Cinema Paradiso than a big-budget blockbuster like Star Wars or War of the Worlds. I mean,
they just use computers to create the effects, don’t they? I’d much rather see a film with good acting and a
good script than loads of explosions or computer-generated aliens.
Speaker 3: I love films. I can watch anything, really. doesn’t matter if it’s just full of special
effects or it’s a really simple drama. I go to the cinema quite often, but I’d never decide to see a film on
the basis of what it said in the paper. That’s just one person’s opinion, isn’t it? And reviewers look at
films differently to the rest of us, anyway. No, if I like the sound of the title, or if I know any of the actors
in it, I'll probably risk it.
Кейсовое задание 22.
Вы видите пример упражнения на формирование фонетических навыков для учащихся 2-4
классов по УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”). Фонетическая зарядка ориентирована на
различение и правильное произношение звуков [n] и [ŋ]. Составь еще не менее двух упражнений
для тренировки фонетических навыков произношения звуков [n] и [ŋ].
1. Послушай и раскрась картинку. Ответь, если в слове есть звуки [n] и [ŋ]. В каких словах
этих звуков нет вообще?

Winter

Summer

Spring

Autumn

Кейсовое задание 23.
Прочитайте и переведите текст. Соотнесите заглавия с соответствующими частями текста.
Предложите не менее двух упражнений на развитие лексических навыков по теме текста.
Physical exercise
Healthy eating
Leisure
Human health
My healthy lifestyle
There is a saying, wealth is nothing without health. And it is true because only healthy people can
fully enjoy their life. Healthy lifestyle becomes more and more popular nowadays.
There are 3 main things in my healthy lifestyle: healthy eating, physical exercise and leisure
activities. All together these components help me keep my body and mind in good condition.
Formation of right eating habits is one of the ways to having good health. There are enough fruits,
vegetables, meat and fiber in my diet. I avoid overeating and drink plenty of water.
Our body needs physical exercise. However, that does not imply spending 3 hours in a gym every
day. We all are different. Some gruel themselves with heavy muscle-strengthening exercises, for others a
short walk is enough. I like swimming and yoga. I also enjoy long walks in the fresh air.
While keeping our body healthy, we should not forget about our mind. Having a hobby or
involving oneself in different leisure activities helps restore our mental health.
There are different types of leisure activities, from reading books and knitting to hiking and
travelling. I recently discovered that I enjoy growing indoor plants and am very attracted by handmade
works.
Кейсовое задание 24.
Прочитайте, переведите и озаглавьте текст. Определите, для какого класса обучения он
предназначен? Какая тема изучается с использованием данного текста? Предложите свой вариант
лексики по данной теме. Предложите не менее двух предложений на отработку лексики по данной
теме.
Many people have hobbies. They make our life more interesting. A hobby is what people like to
do when they have free time. Everyone chooses a hobby according to his character and taste. Some
people are fond of music, others like to read books. Some people like to collect stamps, coins or badges,
others prefer gardening or hiking or taking photographs. Some people like to cook, others like to knitter
sew. Generally speaking, a hobby is a matter of taste.
My hobby is playing computer games. Both grown-ups and children are fond of it now. It has
become one of the most popular hobbies nowadays. I think that playing with a computer is very
interesting. It is not only "wasting time" as some people say.
Computer games make us to think things over properly, they widen and develop our mind and
imagination. I have a good collection of different games and when I have some free time I play them with
great pleasure. My favourite game is...
Some of my friends have the same hobby and we like to play together.
Кейсовое задание 25.
Перед Вами диалог из учебника “Enjoy English” 5 класс, автор Биболетова М.З. Определите
факторы успешности обучения подготовленной диалогической речи. Предложите не менее трех
упражнений для формирования подготовленной диалогической речи, основываясь на данном
тексте.

– Hello. I’m your guide. I’ll show you around London today. Where would you like to go?
– Hello. We would like to visit the Tower.
– Ok. It’s not far from here.
– We can get there by bus or just walk.
– What would you advise?
– You will enjoy our walk.
– Ok. Let’s walk.
Критерии оценивания итогового междисциплинарного экзамена.
Максимальный балл – 5 баллов за каждый ответ. Итоговая оценка за экзамен складывается
из средней величины баллов, полученных слушателем за все три вопроса экзаменационного
билета.
По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в
соответсвии с нижеприведенными критериями:
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: при ответе обнаруживается отсутствие
владения материалом в объёме изучаемой образовательной программы; при раскрытии
особенностей развития тех или иных профессиональных идей не используются материалы
современных источников; представление профессиональной деятельности не рассматривается в
контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; при ответе на
вопросы не даётся трактовка основных понятий, при их употреблении не указывается авторство;
ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие
мыслительные операции, как сравнение, анализ, обобщение.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: в ответах на вопросы при раскрытии
содержания вопросов недостаточно раскрываются и анализируются основные противоречия и
проблемы; при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также
описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы современных
пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; представление профессиональной
деятельности частично (не в полном объеме) рассматривается в контексте собственного
профессионального опыта, практики его организации; при ответе используется терминология и
дается ее определение без ссылки на авторов (теоретиков и практиков); ответы на вопросы не
имеют логически выстроенного характера, редко используются такие мыслительные операции, как
сравнение, анализ и обобщение; личная точка зрения слушателя носит формальный характер без
умения её обосновывать и доказывать.
Отметка «хорошо» ставится, если: ответы на вопросы частично носят проблемный характер,
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании
профессиональной деятельности используются материалы современных пособий и
первоисточников; при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду
развития теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного
понятия формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального
понятийного аппарата; ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, но
используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; имеется личная
точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном материале, приобретенной на
лекционных, семинарских, практических занятиях и в результате самостоятельной работы.
Отметка «отлично» ставится, если: ответы на вопросы носят проблемный характер, при
раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании
используются материалы современных учебных пособийи первоисточников; при ответе
используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития теории и практики,
и чётко формулируется определение, основанное на понимании контекста из появления данного
термина в системе понятийного аппарата; ответы на вопросы имеют логически выстроенный
характер, часто используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение;
ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении фактическим и
проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, семинарских занятиях и в
результате самостоятельной работы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации
1. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Крылова О.Н., Муштавинская И.В.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44502.
2. Нормативно-правовые акты введения Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования [Электронный ресурс]: хрестоматия/ — Электрон.
текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический
государственный
университет,
2011.—
132
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22285.
3. Английский язык для направления «педагогическое образование» = English for the direction
“Pedagogical education” учебник для студ. Учреждений высш. проф. образования / С.Н.
Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.
4. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 268
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.
5. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2010.—
76
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11443.
6. http://www.iprbookshop.ru/
7. http://www.teachingenglish.org.uk/
Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69, Ауд.№ 18,
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Аудитория №38 учебного корпуса
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная,
69)

- Рабочее место преподавателя; - 32 учебных места
для обучающихся; - Доска меловая – 1 ед.; Телевизор SUPRA STV-LC50 LT0010F – 1 ед.; Ноутбук Toshiba – 1 ед.

число посадочных мест 29;
Компьютеры – 5 ед., комплектация: монитор Acer
AL1917Asm P/N: ET.1917P.014 – 2 ед., монитор Acer
LCD
Monitor AL1916W SKU No.: AL1916W s – 3 ед.;
системный
блок Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3,01ГГц, 1,00
GB ОЗУ DVD и CD-ROM дисковод: NEC DV5800D, видеоадаптеры:
ASUS X 700 Series Дисковод гибких дисков,
клавиатура
OKLICK 320M/USB 330M, манипулятор «мышь»
Optical Mouse (Model:125M).
Доска ДА-32(к) классная.
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся

Наименование специального
помещения
Аудитория № 31 учебного корпуса
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная,
69)

Аудитория № 21 учебного корпуса
Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная,
69)
Помещение для самостоятельной
работы (медиазал) (ул. Школьная, 69Б)

Оснащенность специального помещения
число посадочных мест 20;
Ноутбук Acer e-machines E430/CPU-AMD Sempron
M100/15,6”/VGA512Mb/160Gb/DVD+
RW/Card Reader.
Компьютеры 11 ед., комплектация: монитор Acer
AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок
CPU
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00
Гб,
клавиатура OKLICK 320M/USB, манипулятор
«мышь»
4TECH OP-620D; Genius GM-050008P; Logitech MSB F90.
Файловый сервер - 1 ед.: монитор TFT 19” Acer AL
1916N,
системный блок CPU-Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00
GHz,
3.01 ГГц, 1,00 Гб, клавиатура OKLICK 330M,
манипулятор
«мышь» NetScroll EYE. Интерактивная доска
SMART Board
660 (диагональ 64/162,6см) – 1 ед., проектор Acer
X1161P
DLP – 1 ед., коммутатор D-link DGS-1016D 16*10
XX Mbps
портов. Неуправляемый – 1 ед..
- Рабочее место преподавателя;
- 20 мест для обучающихся;
- Компьютеры: количество – 11 ед.,
- Доска ДА-32(к) классная – 1 шт.
Число посадочных мест – 7;
Обеспечение: компьютеры– 7 ед., комплектация:
монитор 19
BenQ FP91G+; системный блок AMD Athlon (tm)
64*2 Dual
Core Processor 4200, 2,21 ГГц, 960Мб ОЗУ;
клавиатура Genius; Мышь Genius; наушники
DigitalStardustSAP-830; cетевой фильтр Defehder 1,8
м; коммутатор D-linkDGS- 1016D 16*10 XXMbps
неуправляемый – 1 ед., лампа настольная – 7 шт.

Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 30 учебного корпуса Филиала
стол письменный – 2 ед., стул – 2 ед., сервер
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, 69)
(комплектация: монитор SamsungSyncMaster 753s,
системный блок AMDPhenom 9650 Quad-Core),
клавиатура Genius; Мышь Genius; cетевой фильтр

Defehder 1,8 м, управлемый коммутатор D-LincDES
3528 – 1 ед., ИБП ECNPowercom, компьютер – 1 ед.,
комплектация: монитор Acer AL1917
ASM/VGA IN/AUDIO IN/AC IN, системный блок
CPU-Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 3.01 ГГц, 1,00 Гб,
клавиатура
OKLICK 320M/USB, манипулятор «мышь» 4TECH
OP-620D;
Genius GM-050008P; Logitech M-SB F90,
специализированный шкаф – 2 ед., маршрутизатор
В-LincDES-1210-28/ME-35/28– 2 ед., роутер
MicroticBoard 1000? сервер SuperMicro, тумбочка – 2
ед., стеллаж – 1 ед., пакеты и компакт-диски с
лицензионным ПО, система видеонаблюдения,
комплектация: пульт управлоения, монитор
AcerV198, системный блок – MDMicroDigital; КВМ
–переключатель, комплект отверток – 1 ед.,
паяльник – 1 ед., кисть для очистки оргтехники – 2
ед., пылесос 3М – 1 ед., первичные средства
пожаротушения

