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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная цель курса -  ознакомить студентов с основными положениями и концепциями 
современной методики преподавания основного иностранного языка; помочь им в 
овладении культурой мышления; сформировать практические навыки и умения 
преподавания иностранного языка в условиях средней школы, а также представления 
результатов своих исследований в области методики преподавания в ходе участия в 
научных дискуссиях и в информационных сетях.
Задачи:
1) сформировать у студентов культуру мышления средствами дисциплины «Методика 
обучения иностранному языку»;
2) сформировать у студентов научно-методическую базу в рамках изучаемой дисциплины 
как основу их будущей профессиональной деятельности;
3) дать представление о характере и особенностях работы преподавателя иностранного 
языка;
4) познакомить с приемами и методами преподавания языка и сформировать умения 
эффективного и творческого их применения на практике;
5) привить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой;
6) сформировать целостное представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности преподавателя и требованиях, предъявляемых к профессии учителя 
иностранного языка;

7) показать на междисциплинарной основе особенности овладения межкультурной 
коммуникацией и социокультурной компетенцией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Методика обучения иностранному языку в начальной школе» 

(Б1.0.08.05) относится к обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
методического модуля профиля "Английский язык" по направлению подготовки 44.03.05 - 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) образовательной программы 
профилей «Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык».

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык», «Практика устной и 
письменной речи», «Грамматика английского языка», «Педагогика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики;
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий);
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,

2



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями;
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ;
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний

Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональ
ную
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональ 
ной этики

ОПК-1.1. Демонстрирует 
знания нормативно-правовых 
актов в сфере образования и 
норм профессиональной этики. 
ОПК-1.2. Строит 
образовательные отношения в 
соответствии с правовыми и 
этическими нормами 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-1.3. Организует 
образовательную среду в 
соответствии с правовыми и 
этическими нормами 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-1.4. Выстраивает 
образовательный процесс в 
соответствии с правовыми и 
этическими нормами 
профессиональной 
деятельности.

знает:
приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской 
Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативные документы по 
вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральные государственные 
образовательные стандарты 
среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, 
трудовое законодательство, конвенцию о 
правах ребенка, 

умеет:
применять нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики; планировать свою 
деятельность в соответствии с нормами 
образовательного
законодательства; проектировать учебно
методическую документацию на основании 
федерального государственного 
образовательного стандарта и примерной 
основной образовательной программы в 
области среднего общего образования, 
владеет:
навыками по соблюдению правовых, 
нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситуаций; 
навыками по осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования в 
части анализа содержания современных 
подходов к организации системы общего 
образования.

ОПК-2.
Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительны

ОПК-2.1. Демонстрирует 
знание основных компонентов 
основных и дополнительных 
образовательных программ. 
ОПК-2.2. Осуществляет

знает:
содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 
образовательных стандартов; основные 
термины, понятия, персоналии, факты, 
хронологии, концепции, категории, законы,
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X
образовательн 
ых программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использование 
м
информационн
0-
коммуникацио
иных
технологий)

разработку программ 
отдельных учебных предметов, 
в том числе программ 
дополнительного образования 
(согласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки). 
ОПК-2.3. Демонстрирует 
умение разрабатывать 
программу развития 
универсальных учебных 
действий средствами 
преподаваемой(ых) учебных 
дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ.
ОПК-2.4. Демонстрируем 
умение разрабатывать 
планируемые результаты 
обучения и системы их 
оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно 
освоенному 
профилю(профилям) 
подготовки).
ОПК-2.5. Демонстрирует 
умение разрабатывать 
программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с 
соответствующими 
специалистами

закономерности, дискуссионные вопросы, 
актуальные проблемы соответствующих 
наук в объёме, предусмотренном рабочей 
программой учебного предмета; принципы 
и методы разработки рабочей программы 
учебной дисциплины; программы и 
учебники по учебной дисциплине, 

умеет:
соотнести содержание изученных 
теоретических дисциплин с содержанием и 
проблемами школьного образования по 
учебному предмету; применять принципы и 
методы разработки рабочей программы 
учебной дисциплины на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение; планировать и 
осуществлять учебный процесс в 
соответствии с основной 
общеобразовательной программой, 
владеет:
навыками разработки и реализации 
программы учебной дисциплины в рамках 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования.

ОПК-3.
Способен
организовыват
ь совместную и
индивидуальну
ю учебную и
воспитательну
ю деятельность
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями, 
в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
государственн 
ых
образовательн 
ых стандартов

ОПК-3.1. Умеет определять и 
формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОПК-3.2. Применяет различные 
приемы мотивации и рефлексии 
при организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями.
ОПК-3.3. Демонстрирует 
знания форм, методов и 
технологий организации 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными

знает:
возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 
программ одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в 
обучении, вопросы индивидуализации 
обучения; основы психодиагностики; 
специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно
развивающую работу, 

умеет:
соотносить виды адресной помощи с 
возрастными, психофизическими 
особенностями и индивидуальными 
образовательными потребностями 
обучающихся; применять инструментарий и 
методы диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающихся; 
разрабатывать и применять современные 
психолого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов развития 
личности и поведения, 
владеет:
методами (первичного) выявления детей с
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потребностями.
ОПК-3.4. Применяет различные 
подходы к учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями.
ОПК-3.5. Применяет формы, 
методы, приемы и средства 
организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особы-ми образовательными 
потребностями.

особыми образовательными потребностями; 
навыками оказания адресной помощи 
обучающимся; методами контроля и оценки 
образовательных результатов, а также 
навыками осуществления 
мониторинга личностных характеристик; 
навыками освоения и адекватного 
применения специальных технологий и 
методов, позволяющих проводить адресную 
работу с различными контингентами 
обучающихся, а также коррекционно
развивающую работу с неуспевающими 
обучающимися.

ОПК-5. 
Способен 
осуществлять 
контроль и 
оценку
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении

ОПК-5.1. Формулирует 
образовательные результаты 
обучающихся в рамках учебных 
предметов согласно освоенному 
(освоенным) профилю 
(профилям) подготовки.
ОПК-5.2. Осуществляет отбор 
диагностических средств, форм 
контроля и оценки 
сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся.
ОПК-5.3. Применяет различные 
диагностические средства, 
формы контроля и оценки 
сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся.
ОПК-5.4. Формулирует 
выявленные трудности в 
обучении и корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов.

знает:
специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий 
в предметной области; основные виды 
образовательных и оценочных технологий, 
основы методики преподавания предмета; 
технологии организации рефлексивной 
деятельности; методы анализа и оценки 
своей профессиональной деятельности и 
результатов деятельности обучающихся; 
технологию организации контрольно
оценочных мероприятий с целью 
диагностики образовательных достижений 
учащихся, 

умеет:
отбирать современные образовательные и 
оценочные технологии с учётом специфики 
учебного предмета, возрастных и 
индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей 
обучающихся; проектировать учебное 
занятие с использованием современных 
образовательных технологий при учете 
специфики предметной области; планировать 
учебные занятия с использованием основных 
видов образовательных технологий для 
решения стандартных учебных задач; 
использовать сознательный перенос 
изученных способов профессиональной 
деятельности в новые условия, формировать 
рефлексивные умения у обучающихся; 
владеет:
навыками внесения корректировки в свою 
профессиональную деятельность при 
постановке новых задач; навыками оценки 
эффективности выбранного плана с учетом 
результатов контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся; навыками 
выявления ошибки в своей 
профессиональной деятельности и 
деятельности обучающихся.
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ОПК-6. 
Способен 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональ 
ной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализа 
ции обучения, 
развития, 
воспитания, в 
том числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательн 
ыми
потребностями

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знания психолого
педагогических технологий в 
профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.
ОПК-6.2. Демонстрирует 
умения дифференцированного 
отбора психолого
педагогических техно-логий, 
необходимых для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями, с целью 
эффективного осуществления 
профес
сионально йдеятельности. ОПК- 
6.3. Применяет психолог 
педагогические технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.

знает:
историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 
образовательных систем; роль и место 
образования для развития, формирования и 
воспитания личности в соответствии с ее 
интересами, потребностями, 
способностями; возрастные особенности 
обучающихся, особенности реализации 
образовательных программ одаренных 
обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
трудностями в обучении, вопросы 
индивидуализации обучения; 

умеет:
классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; 
разрабатывать и применять отдельные 
компоненты основных и дополнительных 
образовательных программ; соотносить 
виды адресной помощи с возрастными, 
психофизическими особенностями и 
индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся; 

владеет:
навыками разработки и реализации программ 
учебных дисциплин; методами (первичного) 
выявления детей с особыми 
образовательными потребностями; навыками 
оказания адресной помощи обучающимся; 
методами контроля и оценки 
образовательных результатов, а также 
навыками осуществления 
мониторинга личностных характеристик;

ОПК-7. 
Способен 
взаимодейство 
вать с
участниками 
образовательн 
ых отношений 
в рамках 
реализации 
образовательн 
ых программ

ОПК-7.1. Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и 
обязанности в рамках 
реализации образовательных 
программ, в том числе в 
урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе.
ОПК-7.2. Проводит отбор и 
применение форм, методов и 
технологий взаимодействия и 
сотрудничества участников 
образовательных отношений в 
урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в рамках 
реализации образовательных 
программ.

знает:
основные формы и модели 

профессионального сотрудничества со 
всеми участниками образовательного 
процесса в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом; методики и технологии 
психолого-педагогического регулирования 
поведения учащихся, 

умеет:
применять на практике различные 
технологии педагогического общения; 
взаимодействовать в коллективе на 
принципах сотрудничества и толерантности; 
общаться с учащимися, признавать их 
достоинство; выстраивать партнерское 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями) учащихся для решения 
образовательных задач; сотрудничать с 
другими педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении
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ОПК-7.3. Планирует и 
организует деятельность 
основных участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ.

образовательных задач, 
владеет:
навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса; навыками 
организации конструктивного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса в различных 
видах деятельности; навыками 
установления контактов с обучающимися и 
их родителями (законными 
представителями),другими 
педагогическими и иными работниками.

ОПК-8.
Способен
осуществлять
педагогическу
ю деятельность
на основе
специальных
научных
знаний

ОПК-8.1. Демонстрирует 
специальные научные знания в 
т.ч. в предметной области. 
ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии 
с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми 
образовательными 
потребностями.
ОПК-8.3. Осуществляет 
урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии с 
предметной областью согласно 
освоенному профилю 
(профилям) подготовки.
ОПК-8.4. Владеет методами 
научно педагогического 
исследования в предметной 
области. ОПК- ОПК-8.5. 
Владеет методами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии 
на основе специальных 
научных знаний

знает:
современные научные достижения в 

профессиональной деятельности; основы 
планирования научно-исследовательской 
работы; методы педагогических 
исследований; современные 
информационные технологии; способы 
представления результатов научных 
исследований, 

умеет:
планировать научно-исследовательскую 
деятельность обучающихся; осуществлять 
педагогическое взаимодействие с 
обучающимися при проведении ими научно- 
исследовательской работы; анализировать 
результаты научных исследований совместно 
с обучающимися; консультировать 
обучающихся по проведению научных 
исследований; использовать результаты 
научных исследований обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе, 
владеет:
навыками руководства научно- 
исследовательской деятельностью различных 
категорий обучающихся; навыками 
использования результатов научно- 
исследовательской деятельности в учебно- 
воспитательном процессе.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 ЗЕ (288 академ. часов)

Количество академических часов

3 сем 4
семестр

5
семестр

6 семестр итого

4.1 Объем контактной работы 
обучающихся

48/1.33 48/1.33 48/1.33 42/1.17 186/5,17

4.1.1 аудиторная работа: 48/1.33 48/1.33 48/1.33 42/1.17 186/5,17
7



в том числе:
лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 14/0,39 62/1,72
Практические занятия, семинары, в том 
числе практическая подготовка

32/0.89 32/0.89 32/0.89 28/0.78 94/2,61

Лабораторные занятия
4.1.2 внеаудиторная работа
в том числе:
Индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные 
консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем
4.2 Объем самостоятельной работы 
обучающихся

24/0,67 24/0,67 24/0,67 39/1,1 111/,1

В том числе часов, выделенных на 
подготовку к экзамену

27/0,75 27/0,75

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела))

Общая 
трудоемко 

сть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лекц.
Лаб/(пр
подгот)

Пр/пр
подгот СР

1. МОИЯ как наука. 9 2 4 3
2. Содержание ОИЯ 9 2 4 3
3. Понятия «иностранный язык», 

«обучение языку», «овладение 
языком», «изучение языка

9 2 4 3

4. Методы обучения иностранным языкам 9 2 4 3
5. Цели ОИЯ на современном этапе 

развития общества
9 2 4 3

6. Принципы обучения иностранному 
языку

9 2 4 3

7. Средства обучения иностранному языку 9 2 4 3
8. Программа по иностранному языку 9 2 4 3
9. Обучение аудированию 9 2 4 3
10. Обучение говорению 9 2 4 3
11. Обучение чтению 9 2 4 3
12. Обучение письму 9 2 4 3
13. Обучение фонетике 9 2 4 3

14. Обучение лексике 9 2 4 3

15. Обучение грамматике 18 4 8 6
16. Обучение устной речи иностранного 

языка
9 2 4 3

17. Требования к современному уроку ИЯ 9 2 4 3
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18. Планирование урока ИЯ и его 
методическое сопровождение

9 2 4 3

19. Теоретические основы формирование 
УУД при обучении иностранному языку

9 2 4 3

20. Формирование УУД в процессе 
обучения иностранному языку в 
начальной школе

9 2 4 3

21. Особенности развития универсальных 
учебных действий в младшем школьном 
возрасте

9 2 4 3

22. Организация контроля в системе

оия.
9 2 4 3

23. Внеурочная и внеклассная работа по 

ИЯ.

9 2 4 3

24. Современные технологии обучения 
иностранному языку

9 2 4 3

25. Новые информационные технологии 

при ОИЯ.

9 2 4 3

26. Особенности организации ОИЯ в 

начальной школе.

9 2 4 3

27. Особенности занятий при обучении 

ИЯ дошкольников.

9 2 4 3

28. Игры на уроках ИЯ. 9 2 4 3
29. Использование проектной игры на 

уроках ИЯ. Проектный метод как 

основа ОИЯ.

9 2 4 3

30. Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка

9 2 4 3

31. Курсовое проектирование/работа
32. Подготовка к экзамену (зачету) 27

Итого 324 62 27 124 111

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п\п

Наименование раздела 
дисциплины.

Тема.

Вид самостоятельной работы 
обучающихся

3 семестр
1 Основные этапы развития теории и практики обучения 

иностранным языкам в отечественной и зарубежной 
методике

Подготовка докладов и сообщений. 
Подготовка аннотированного списка 
источников.
Конспект

2
Психологические основы методики ОИЯ

Подготовка докладов и сообщений. 
Составление тематического
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глоссария.
Конспект

3
Педагогические основы методики ОИЯ

Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

4

Методы ОИЯ

Подготовка сообщений. 
Конспект.
Составление тематического 
глоссария.

5 Способы ОИЯ Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

6 Приемы ОИЯ Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

7
Средства обучения

Подготовка сообщений. 
Конспект.
Составление тематического 
глоссария.

8 Аудиовизуальные средства обучения Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

9
Программа по иностранному языку. Структура 
программы и ее разделы.

Подготовка сообщений. 
Конспект.
Составление тематического 
глоссария.
4 семестр

10 Аудирование как цель и средство обучения Подготовка сообщения или доклада.
11 Обучение технике чтения Анализ шк.учебников и учебных 

пособий.
12

Обучение технике письма Проверка выполнения 
самостоятельной работы

13 Обучение письму на раннем этапе Подготовка сообщения или доклада.
14 Основные подходы к обучению фонетике Анализ шк.учебников и учебных 

пособий.
15 Фонетические навыки и их роль в системе обучения 

ИЯ
Конспект

16 Методическая типология лексики Подготовка сообщения или доклада.
Лексические навыки и их роль в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции

Анализ шк.учебников и учебных 
пособий.

17 Грамматические навыки и их роль в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции

Подготовка сообщения или доклада.

18 Контроль уровня сформированности речевых навыков Анализ шк.учебников и учебных 
пособий.

19 Формы контроля уровня сформированности 
грамматических навыков,
принятые в отечественной и зарубежной практике 
обучения ИЯ

Подготовка сообщения или доклада. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы

20 5 семестр
21

Обучение диалогической и монологической речи 
иностранного языка

Подготовка докладов и сообщений. 
Подготовка аннотированного списка 
источников.
Конспект

22
Основные принципы планирования урока

Подготовка докладов и сообщений. 
Составление тематического 
глоссария.
Конспект

23 Календарно-тематическое планирование занятий по 
ИЯ

Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

24
Основы формирования УУД при обучении ИЯ.

Подготовка сообщений. 
Конспект.
Составление тематического
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глоссария.
Принципы организации контроля в системе ОИЯ Подготовка сообщений и докладов 

Конспект
26

Мотивация, ее источники и роль при обучении 
иностранному языку .

Выполнение контрольной работы. 
Сравнительный анализ источников. 
Конспект

27
Особенности анализа уроков различных видов.

Подготовка сообщения или доклада. 
Анализ шк.учебников и учебных 
пособий.
Конспект

28 6 семестр
29

УМК по иностранному языку. Структура УМК и ее 
компоненты

Подготовка докладов и сообщений. 
Составление тематического 
глоссария.
Конспект

30 Образовательные технологии, их классификация. Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

31 Обучение ИЯ на ранней стадии. Предпосылки 
успешного овладения ИЯ дошкольниками.

Подготовка сообщений. 
Конспект.
Составление тематического 
глоссария.

32 Интерактивные методы обучения. Обучение в 
сотрудничестве

Подготовка сообщений и докладов 
Конспект

33
Ролевые игры на уроках ИЯ

Выполнение контрольной работы. 
Сравнительный анализ источников. 
Конспект

34
Проектный метод как одна из основ ОИЯ

Подготовка сообщения или доклада. 
Анализ шк.учебников и учебных 
пособий.
Конспект

35 Комплекс требований к профессиональной 
подготовке учителя иностранного языка

Выполнение контрольной работы. 
Сравнительный анализ источников. 
Конспект

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

Наименование темы (раздела) 
дисциплина (модуля)

Средства текущего контроля успеваемости, 
характеризующие этапы формирования

Перечень
компетенций

1 МОИЯ как наука. Подготовка презентации, докладов, ОПК-1,
сообщений и тезисов к выступлению на ОПК-2,
семинаре Устный опрос, письменные задания. ОПК-3,
Работа с глоссариями и справочниками; ОПК-5,
ответы на контрольные вопросы; ОПК-6,
подготовка творческих или ОПК-7,
исследовательских проектов. ОПК-8

2 Содержание ОИЯ Подготовка презентации, докладов, ОПК-1,
сообщений и тезисов к выступлению на ОПК-2,
семинаре Устный опрос, письменные задания. ОПК-3,
Работа с глоссариями и справочниками; ОПК-5,
ответы на контрольные вопросы; ОПК-6,
подготовка творческих или
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исследовательских проектов.
3 Понятия «иностранный язык», 

«обучение языку», «овладение 
языком», «изучение языка

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

4 Методы обучения иностранным 
языкам

Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

5 Цели ОИЯ на современном 
этапе развития общества

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

6 Принципы обучения 
иностранному языку

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

7 Средства обучения иностранному 
языку

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

8 Программа по иностранному 
языку

Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

9 Обучение аудированию Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

10 Обучение говорению Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и

ОПК-1,
ОПК-5,
ОПК-6,
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справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-7,
ОПК-8

11 Обучение чтению Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

12 Обучение письму Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

13 Обучение фонетике Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

14 Обучение лексике Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

15 Обучение грамматике Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

16 Обучение устной речи 
иностранного языка

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

17 Требования к современному уроку 
ИЯ

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8.

18 Планирование урока ИЯ и его 
методическое сопровождение

Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на

ОПК-1,
ОПК-2,
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семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

опк-з,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

19 Теоретические основы 
формирование УУД при обучении 
иностранному языку

Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

20 Формирование УУД в процессе 
обучения иностранному языку в 
начальной школе

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

21 Особенности развития 
универсальных учебных действий 
в младшем школьном возрасте

Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

22 Организация контроля в системе
оия.

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

23 Внеурочная и внеклассная 

работа по ИЯ.
Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

24 Современные технологии 
обучения иностранному языку

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

25 Новые информационные 

технологии при ОИЯ.
Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы;

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-З,
ОПК-5,
ОПК-6,
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подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-7,
ОПК-8

26 Особенности организации ОИЯ в 

начальной школе .
Подготовка презентации, докладов, 
сообщений и тезисов к выступлению на 
семинаре Устный опрос, письменные задания. 
Работа с глоссариями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских проектов.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

27 Особенности занятий при 

обучении ИЯ дошкольников.
Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,

28 Игры на уроках ИЯ. Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-7,
ОПК-8

29 Использование проектной игры 

на уроках ИЯ. Проектный 

метод как основа ОИЯ.

Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

30 Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка
Подготовка докладов, сообщений и тезисов 
к выступлению на семинаре Устный опрос, 
письменные задания. Работа с глоссариями и 
справочниками; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка фрагментов урока.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю)

Иностранный язык
Семестр и форма аттестации

Семестр 1, форма аттестации -  зачет 
Семестр 2, форма аттестации -  зачет 
Семестр 3, форма аттестации -  зачет 
Семестр 4, форма аттестации -  КР, экзамен

Перечень вопросов к экзамену, зачету:
3 семестр

1. Методика обучения иностранному языку как наука.
2. Содержание обучения иностранному языку.
3. Понятия «иностранный язык», «обучение языку», «овладение языком», «изучение 

языка».
4. Методы, приемы и способы обучения иностранным языкам.
5. Психологические основы методики ОИЯ.
6. Педагогические основы методики ОИЯ
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7. Способы ОИЯ.
8. Приемы ОИЯ.
9. Методы ОИЯ.
10. Цели обучения иностранному языку на современном этапе развития общества.
11. Дидактические и методологические принципы обучения иностранному языку.
12. Средства обучения для преподавателя.
13. Средства обучения для учащихся.
14. Аудиовизуальные средства обучения 

Программа по иностранному языку, его компоненты.

4 семестр
1. Особенности обучения чтению на раннем этапе.
2. Особенности обучения письму на раннем этапе.
3. Особенности обучения аудированию на раннем этапе.
4. Особенности обучения говорению на раннем этапе
5. Система упражнений для обучения аудированию на разных этапах.
6. Система упражнений для обучения говорению на разных этапах.
7. Система упражнений для обучения чтению на разных этапах.
8. Система упражнений для обучения письму на разных этапах.
9. Система методов и средств обучения фонетике
10. Система методов и средств обучения лексике
11. Система методов и средств обучения грамматике
12. Фонетические навыки и их роль в системе обучения ИЯ
13. Виды чтения
14. Методическая типология лексики
15. Лексические навыки и их роль в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции
16. Контроль уровня сформированности речевых навыков
17. Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков.

5 семестр
1. Основные принципы и формы обучения монологической речи иностранного языка
2. Основные принципы и формы обучения диалогической речи иностранного языка
3.
4. Требования к современному уроку ИЯ
5. Основные принципы планирования урока.
6. Поурочное и календарно-тематическое планирование занятий по ИЯ
7. УУД. Их классификация
8. Формирование УУД на уроках иностранных языков
9. Организация контроля в системе ОИЯ.
10. Виды и формы контроля в системе ОИЯ
11. Мотивация, ее источники и роль при обучении иностранному языку
12. Основные и наиболее эффективные способы организации внеурочной и 

внеклассной работа по ИЯ.

6 семестр - экзамен.
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1. Методика обучения иностранному языку как наука.
2. Содержание обучения иностранному языку.
3. Понятия «иностранный язык», «обучение языку», «овладение языком», «изучение 

языка».
4. Методы, приемы и способы обучения иностранным языкам.
5. Психологические основы методики ОИЯ.
6. Педагогические основы методики ОИЯ
7. Способы ОИЯ.
8. Приемы ОИЯ.
9. Методы ОИЯ.
10. Цели обучения иностранному языку на современном этапе развития общества.
11. Дидактические и методологические принципы обучения иностранному языку.
12. Средства обучения для преподавателя.
13. Средства обучения для учащихся.
14. Аудиовизуальные средства обучения
15. Программа по иностранному языку, его компоненты.
16. Особенности обучения чтению на раннем этапе.
17. Особенности обучения письму на раннем этапе.
18. Особенности обучения аудированию на раннем этапе.
19. Особенности обучения говорению на раннем этапе
20. Система упражнений для обучение аудированию на разных этапах.
21. Система упражнений для обучение говорению на разных этапах.
22. Система упражнений для обучение чтению на разных этапах.
23. Система упражнений для обучение письму на разных этапах.
24. Система методов и средств обучения фонетике
25. Система методов и средств обучения лексике
26. Система методов и средств обучения грамматике
27. Фонетические навыки и их роль в системе обучения ИЯ
28. Виды чтения
29. Методическая типология лексики
30. Лексические навыки и их роль в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции
31. Контроль уровня сформированности речевых навыков
32. Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков.
33. Основные принципы и формы обучения монологической речи иностранного 

языка
34. Основные принципы и формы обучения диалогической речи иностранного языка
35. Требования к современному уроку ИЯ
36. Основные принципы планирования урока.
37. Поурочное и календарно-тематическое планирование занятий по ИЯ
38. УУД. Их классификация
39. Формирование УУД на уроках иностранных языков
40. Организация контроля в системе ОИЯ.
41. Виды и формы контроля в системе ОИЯ
42. Мотивация, ее источники и роль при обучении иностранному языку
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43. Основные и наиболее эффективные способы организации внеурочной и 
внеклассной работа по ИЯ

44. УМК по иностранному языку. Структура УМК и ее компоненты
45. Образовательные технологии, их классификация.
46. Обучение ИЯ на ранней стадии.
47. Предпосылки успешного овладения ИЯ дошкольниками.
48. Интерактивные методы обучения. Обучение в сотрудничестве
49. Ролевые игры на уроках ИЯ
50. Проектный метод как одна из основ ОИЯ
51. Комплекс требований к профессиональной подготовке учителя иностранного языка

Типовые тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности в процессе освоения дисциплины.

1 семестр
Первая текущая аттестация 
Тест №1
Теория и методика обучения иностранным языкам как педагогическая наука
1. Методика обучения иностранным языкам - наука которая исследует:

а) методы и средства обучения на материале иностранного языка;
б) закономерности обучения и воспитания учащихся;
в) принципы воспитания учащихся.

2. Научно-теоретическую основу методики обучения иностранным языкам составляют:
а) основные методические принципы;
б) основные дидактические принципы;
в) данные базисных и смежных с методикой наук и их связи друг с другом.

3. Для методик обучения иностранным языкам самым главным методом исследования 
является:

а) наблюдение за воспитательным процессом;
б) эксперимент;
в) изучение и критический анализ психолого-педагогической литературы.

4. Основными компонентами содержания обучения иностранным языкам являются:
a) лингвистический;
b) педагогический;
c) психологический;
d) методологический.

5. Объектом исследования в методике обучения иностранным языкам является:
а) процесс обучения иностранным языкам;
б) процесс воспитания учащихся;
в) процесс обучения и воспитания в средней школе.

6. Метод обучения, предусматривающий многократную «встречу» с учебным материалом, 
обеспечивающий его запоминание и удержание в памяти?
а) ознакомление
б )  тренировка
в) применение
г) контроль
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7. Назовите экспрессивные виды речевой деятельности:
a) письмо, чтение
b) говорение, письмо
c) говорение, чтение
d) письмо, аудирование
e) аудирование, чтение

8. Что является объектом исследования в методике?
A) все компоненты учебно-воспитательного процесса
B) обучение грамматической стороне речи
C) работа над текстом
D) механизмы аудирования
E) содержание обучения

9. В средней школе иностранному языку нужно обучать прежде всего как:
a) средству общения (коммуникации)
b) способу передачи содержания прочитанного
c) средству логического мышления
d) источнику филологических знаний
e) средству формулирования своих мыслей на иностранном языке

10. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе является:
а) образовательная;
б) воспитательная;
в) развивающая;
г) коммуникативная

Вторая текущая аттестация 
Тест № 2 
Тест № 2

Выберите правильный вариант ответа

1. Методические принципы это:
а) исходные положения, обуславливающие стратегию обучения ИЯ
б) действие с языковыми явлениями
в) способ формирования и формулирования мысли

2. Учет какого из частнометодических принципов позволяет в наибольшей степени 
предотвратить межъязыковую интерференцию?
a) принцип функциональности
b) принцип устной основы обучения
c) принцип учета родного языка
d) принцип структурного подхода
e) принцип коммуникативности

3. Способы семантизации лексических единиц:
а) аналитический, переводный
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б) по образцу, по аналогии
в) переводный, беспереводный

4. Что из перечисленного не является средством обучения?
а) учебники
б) учебные фонограммы
в) компьютерные словари

5. По какому каналу сенсорной системы поступает информация при помощи 
фонограммы?
а) аудитивному
б )  зрительному
в) тактильному

6. Какие видеограммы не относятся к ТСО?
а) видеозаписи
б) фотографии
в) слайды

7. Что обозначает термин «мультимедиа»?
а) множество текстов
б) множество сред
в) множество средств

8. Основу какого метода составляет использование мультимедиалингафонных классов?
а) грамматико-переводный
б) аудиолингвальный
в) прямой

9. Принцип коммуникативной направленности заключается в:
а) использовании языковой и неязыковой наглядности;
б) создании ситуации общения;
в) отборе содержательного, ценного для обучения материала, 
обеспечивающего целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых 
явлений;
г) в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний.

10. Интерференция -  это:
а) положительное влияние одного языка на другой при овладении иностранным языком;
б) отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении иноязычными 
навыками;
в) положительное влияние иностранного языка на родной в учебном процессе

4 семестр
Первая текущая аттестация 
Тест №3
Выберите правильный вариант ответа

1. Каким видом речи является аудирование?
A) активным
Б) рецептивным
B) пассивным
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2. Сколько раз методически целесообразно организовывать прослушивание текста на 
аудирование?

а) один раз
б) два раза
в) в зависимости от уровня языковой и речевой подготовки

3. Целью чтения как вида речевой деятельности является:
A) извлечение информации и фактов
Б) получение и переработка информации
B) собственно прочтение текста

4. Обучающее чтение это-
A) учебное и коммуникативное чтение
Б) чтение текста вслух и пересказ содержания
B) чтение текста про себя с заданием

5. В условиях средней школы при обучении письму учащиеся овладевают основами:
а) графики и орфографии
б) письма и письменной речи
в) письменной фиксации слов и речи

6. Какое из перечисленных упражнений служит средством развития другого вида речевой 
деятельности - говорения?
а) списывание слов на основе их группировки по словообразовательному признаку
б) письменная постановка вопросов по теме или проблеме
в) выписывание слов и словосочетаний с целью закрепления лексико-грамматического 
материала.

7. Способы семантизации лексических единиц:

а) рассказ, беседа, путь отдельных образцов, путь отдельных предложений, коммуникация
б) рассказ, беседа, рассказ с элементами беседы, путь отдельных ситуаций, путь 
отдельных предложений
в) рассказ, беседа, коммуникация путь отдельных образцов, путь отдельных ситуаций.

8. Какое из перечисленных упражнений в письменной речи на старшем этапе обучения 
носит коммуникативную направленность?
а) аннотация
б) реферат
в) выписка

9. В основе ознакомительного чтения лежит:
а) определение темы и круга вопросов
б) чтение с общим охватом содержания
в) извлечение полной информации их текста

10. Какие жанровые тексты, как правило, не применяются при работе на младшем этапе 
обучения чтению:
A) научно-популярные
Б) общественно-политические
B) художественные
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Вторая текущая аттестация 
Тест №4

Выберите правильный вариант ответа
1. Набор грамматических структур, подлежащих усвоению, включает в себя:

A) активный и коммуникативный минимум 
Б) коммуникативный и пассивный минимум
B) активный и пассивный минимум

2. Способы введения грамматического материала подразделяют на:
а) аналитико-ситуативный, практический
б) имитативный, практический
в) теоретико-практический, имитативно-практический

3. Упражнения по обучению грамматической стороне речи подразделяются на:
а) подготовительные, специальные, неспециальные
б) языковые, условно-речевые, речевые (коммуникативные)
в) имитативные, аналитические, речевые

4. Лексика является одной из сторон речи наряду с:

а) грамматикой и фонетикой
б) говорением и чтением
в) письмом и аудированием

5. Способы семантизации лексических единиц:
а) аналитический, переводный
б) по образцу, по аналогии
в) переводный, беспереводный

6. Упражнения по обучению лексической стороне речи подразделяются на:
а) языковые, имитативные, коммуникативные
б) языковые, условно-речевые, коммуникативные
в) слуховые, языковые, речевые

7. Приемы семантизации лексических единиц:
а) с опорой на лингвистическую наглядность, с опорой на предметную наглядность
б) с опорой на межпредметную наглядность, с опорой на предметную наглядность
в) с опорой на языковую наглядность, с опорой на нелингвистическую наглядность

8. Упражнения по обучению фонетики подразделяются на:
а) подготовительные и речевые
б) специальные и неспециальные
в) условно-речевые и коммуникативные
9. Выберите правильное определение понятия «Фонетика»:

а) Фонетика - это звуковой строй языка, т.е. совокупность средств (звуки, ударение, ритм, 
мелодика, интонация, паузы)
б) Фонетика -  это звуковой и речевой строй языка, т е. совокупность звуков и речевых 
фонетических образцов
в) Фонетика -  это звуковые и речевые образцы изучаемого иностранного языка
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10. Упражнения по обучению лексической стороне речи подразделяются на:
A) языковые, имитативные, коммуникативные
Б) языковые, условно-речевые, коммуникативные
B) слуховые, языковые, речевые

5 семестр
Первая текущая аттестация

Тест №5

1. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической речи?
а) Разноструктурность предложений и сложный синтаксис.
б) Экстралингвистическая обусловленность.
в) Контекстность.
г) Полнота и развернутость.

2. Единицей обучения диалогической речи является:
а) речевой штамп
б) речевая формула
в) диалогическое единство

3. Виды упражнений при обучении диалогической речи:
а) языковые, условно-речевые, речевые
б) языковые, речевые, коммуникативные
в) условно-речевые, речевые

4. Единицей обучения МР является:
а )  слово
б) монологическое единство
в) фраза

5. Монологическое высказывание подразделяют на:
а) высказывание по образцу - описание предмета/ситуации - рассуждение
б) высказывание -  описание - рассуждение
в) описание -  повествование -  рассуждение

6. Выделяют уровни монологического высказывания:
а) элементарное -  минимальное - развернутое
б) минимальное -  развернутое
в) элементарное -  развернутое

7. Что из ниже перечисленного относится к аутентичному материалу:
а) сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в 
учебных целях;
б) учебник, написанный зарубежными авторами 
для школьников в России;
в) открытка, привезенная из страны изучаемого языка;
г) модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания.

8. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на 
выработку определённых навыков и умений называется:

а) уроком
б) обучением
в ) учением
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г) образованием

9. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы:
a) реальные;
b) проблемные;
c) смоделированные;
d) условные.

10. План, представляющий перспективу работы учителя по теме:
а) календарно-тематический план
б) план-конспект урока
в) тематический план
г) учебный план

Вторая текущая аттестация 

Тест №6

Выберите правильный вариант ответа
1. При проведении внеклассных мероприятий на иностранном языке ставятся цели:

а) воспитательные
б) те же, что и при поурочном планировании
в) образовательные и развивающие

2. При планировании мероприятия на иностранном языке наибольшее внимание следует 
уделять:

а) уровню владения материалом
б) уровню активности учащихся
в) соответствию мероприятия жизненному и речевому опыту учащихся

3. По результатам внеклассного мероприятия учащимся:
а) ставится оценка и анализируется ход проведения мероприятия
б) не ставится оценка, но анализируется проведенное мероприятие и участие каждого 
ученика
в) деятельность оценивается опосредованно через совместный с учителем анализ

4. Какую роль играет учитель при подготовке и проведении такого мероприятия как 
«Парад культур и народов»

а) организационно-направляющую
б) активного участника и ведущего
в) пассивного наблюдателя

5. Виды контроля с учетом объема материала
а) тематический -2
б) текущий -1
в) итоговый -3

г) рубежный

6. В современных условиях доступности материалов и технического оснащения 
учитель/ преподаватель может выступать как:
а) организатор и контролер учебной деятельности
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б) модератор новых идей и направляющий учебной деятельности
в) контролер учебной деятельности

7. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и времени для общения на 
уроке, необходимо:

а) шире использовать групповые и парные режимы работы
б) больше заучивать тексты наизусть
в) давать больше языковых упражнений
г) создавать игровые ситуации

8. Видами контроля являются . . . .
а) текущий
б) индивидуальный
в) промежуточный
г) фронтальный

9. Домашнее задание на уроке проверяют
а) всегда в конце урока
б) в зависимости от проходимого материала
в) после речевой и фонетической зарядки

10. Технология «Языковой портфель» предусматривает:
а) подготовку учащихся/студентов к управлению своей учебной деятельностью во 
всех аспектах
б) подбор материалов для будущей профессиональной деятельности
в) образцы письменных работ, фиксирующих ошибки учащихся/студентов с целью 
совершенствования навыков и умений

6 семестр
Первая промежуточная аттестация 
Тест №7

Выберите правильный вариант ответа

1. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы:
a) реальные;
b) проблемные;
c) смоделированные;
d) условные.

2. Произносительные навыки подразделяются на 2 группы:
a) ритмико-интонационные;
b) имитативные;
c) слухо-произносительные;
d) фонематические.

3. Основу какого метода составляет использование мультимедиалингафонных классов?
а) грамматико-переводный
б) аудиолингвальный
в) прямой

4. Что из перечисленного не является средством обучения?
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а) учебники
б) учебные фонограммы
в) компьютерные словари

5. Использование на занятии по раннему изучению иностранного языка игрушек 
необходимо для:

а) организации занятия и учитывая возрастные особенности данной группы
б) активизации лексико-грамматического материала
в) привлечения внимания и смены учебной деятельности

6. Обучение грамматической стороне речи учащихся 6-7 лет должно быть организовано:
а) индуктивным путем без использования родного языка
б) в игровой форме через речевые образцы
в) дедуктивным путем с объяснением на родном языке

7. «Эффект губки» при обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста 
обозначает:

а) максимальное усвоение материала учащимися
б) запоминание зрительных образов и речевых образцов
в) полное овладение пройденным материалом на уроке

8. На раннем этапе обучения иностранному языку используется:
а) система отметок -  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»
б) система оценки без выставления отметки
в) деятельность детей не оценивается

9. Этап работы с видеоматериалами, предусматривающий комментирование событий, 
драматизацию, ролевые игры, дискуссии и т.д.?

а) рецептивный этап
б) подготовительный этап
в) аналитический этап
г) продуктивный этап

10. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и времени для общения на 
уроке, необходимо:

а) шире использовать групповые и парные режимы работы
б) больше заучивать тексты наизусть
в) давать больше языковых упражнений
г) создавать игровые ситуации.

Вторая промежуточная аттестация 
Тест №8

Выберите правильный вариант ответа
1. Коллективная форма самостоятельной работы возможна:

а) при подготовке учебного проекта
б) на каждом занятии через совместное использование справочников
в) при проведении ролевой игры

2. Основной формой организации деятельности при использовании элементов 
интенсивного обучения является:
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а) игровая учебная деятельность
б) деятельность, направленная на усвоение устной речи через диалог и монолог
в) самостоятельная учебная деятельность с последующим контролем со стороны 
учителя/преподавателя

3. Использование на занятии по раннему изучению иностранного языка игрушек 
необходимо для:

а) организации занятия и учитывая возрастные особенности данной группы
б) активизации лексико-грамматического материала
в) привлечения внимания и смены учебной деятельности

4. Основные условия организации парной и групповой работы на уроках иностранного 
языка:

а) чередование коммуникативных и языковых упражнений;
б) предварительная фронтальная отработка необходимого языкового материала;
в) параллельное использование нескольких режимов работы при формировании 
навыков и речевых умений

5. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на
выработку определённых навыков и умений называется________ .

а) уроком
б) обучением
в ) учением
г) образованием

6. При организации урока на раннем этапе обучения продолжительность урока:
а) зависит от уровня подготовки учащихся и степени усвоения материала
б) составляет не более 35 мин
в) стандартная - 40-45 мин

7. Элементы интенсивного обучения иностранным языкам возможно применять:
а) на старшем этапе обучения в средней школе
б) только со взрослой аудиторией, имеющей определенный языковой и речевой 
опыт
в) на всех этапах обучения, кроме раннего

8. Какая из перечисленных функций не является функцией ролевой игры:
а) обучающая
б) диагностирующая
в) развивающая

9. Этапы проектной работы
защита проекта 
постановка проблем/задач 
работа в группах в классе 
выдвижение гипотез
внеклассная индивидуальная/групповая работа 

оформление результатов

10. Организуйте этапы урока по проекту в необходимой последовательности:

планирование учителем проекта в рамках темы программы 
распределение заданий в микрогруппах
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практическая деятельность учащихся и осуществление промежуточного контроля 
выдвижение идеи учителем на уроке
презентация и обсуждение результатов, подведение итогов, выставление оценок 
обсуждение идеи учащимися, выдвижение ими своих идей, аргументирование своего 

мнения
формирование микрогрупп
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« Утверждено »
Зав. кафедрой______________

Протокол №_________
« » 20 г.

Экзамен по дисциплине: «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

Билет № 8

1. Обучение аудированию
2. Планирование урока ИЯ и его методическое содержание

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 
компетенций), описание шкал оценивания._________________________________________

№
п/п

Код
Контроли
руемой 
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства

Показател
ь
оценки
компетен
ции

Шкала (уровень) освоения

3 семестр

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

Тестовые 
вопросы по 
темам 1-4

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме
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Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 1-4

2 балла 
(по
балльно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5 =5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

2р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,

ОПК-8

Тестовые 
вопросы по 
темам 5-8

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингое
ой
системе - 
2*2.5=5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 5-8

2 балла 
(по
балльно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
текущих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительны
х баллов и
баллов за
зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИМ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-50) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно».

4 семестр
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Тестовые 2 балла Максимальный уровень (2-1,8):
вопросы по (по студент обнаружил знание минимум 9 из 10
темам 9-12 баллъно- вопросов по теме.

рейтингов Средний уровень (1,7-1,5):
ой студент обнаружил знание минимум 8 из 10
системе - вопросов по теме
2*2.5 =5) Минимальный уровень (1,4-1,2):

к студент обнаружил знание минимум 6 из 10
яgj вопросов по теме
лн Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:
о студент обнаружил знание менее 6 из 10
ЬОПК-1, вопросов по теме
к93 ОПК-2, Контрольные 2 балла Максимальный уровень (2-1,8):

1 ОПК-3, вопросы и (по студент обнаружил знание минимум 9 из 10
VO ОПК-5, задания для баллъно- вопросов по теме.
с. ОПК-6, устного рейтингов Средний уровень (1,7-1,5):

ОПК-7,
ОПК-8

опроса по ой студент обнаружил знание минимум 8 из 10
темам 9-12 системе - вопросов по теме

2*2.5=5) Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10
вопросов по теме

Тестовые 2 балла Максимальный уровень (2-1,8):
вопросы по (по студент обнаружил знание минимум 9 из 10
темам 13-15 баллъно- вопросов по теме.

рейтингов Средний уровень (1,7-1,5):
ой студент обнаружил знание минимум 8 из 10
системе - вопросов по теме
2*2.5=5 Минимальный уровень (1,4-1,2):

К студент обнаружил знание минимум 6 из 10
Я
Я" вопросов по теме
лн Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:
4)н студент обнаружил знание менее 6 из 10
Й вопросов по теме
s§в

ОПК-1, Контрольные 2 балла Максимальный уровень (2-1,8):
ОПК-2, вопросы и (по студент обнаружил знание минимум 9 из 10

£ ОПК-3, задания для баллъно- вопросов по теме.
а ОПК-5, устного рейтингов Средний уровень (1,7-1,5):
<s ОПК-6, опроса по ой студент обнаружил знание минимум 8 из 10

ОПК-7,
ОПК-8

темам 13-15 системе - вопросов по теме
2*2.5=5 Минимальный уровень (1,4-1,2):

студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

ВСЕГО 100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) -
(итоговая компетенции освоены на «отлично»;
аттестация: СРЕДНИМ Суммарный уровень (71-85) -
сумма баллов компетенции освоены на «хорошо»;
текущих Минимальный суммарный уровень (51-70) -
аттестаций, компетенции освоены на
рубежных «удовлетворительно»; Значение от нуля до
аттестаций, минимального уровня (0-50) - компетенции не
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поощрительны 
х баллов и 
баллов за 
зачет/экзамен)

освоены, «неудовлетворительно».

5 семестр

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

Тестовые 
вопросы по 
темам 16-19

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 16-19

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

2 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

Тестовые 
вопросы по 
темам 20-23

2 балла 
(по
балльно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 20-23

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

6 семестр
ОПК-1, Тестовые 2 балла Максимальный уровень (2-1,8):
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ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

вопросы по 
темам 24-27

(по
баллъно-
рейтингое
ой
системе - 
2*2.5=5)

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 24-27

2 балла 
(по
балльно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ОПК-8

Тестовые 
вопросы по 
темам 28-30

2 балла 
(по
баллъно-
рейтингое
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

2 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 28-30

2 балла 
(по
балльно-
рейтингов
ой
системе - 
2*2.5=5)

Максимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 9 из 10
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 8 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 6 из 10
вопросов по теме
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 6 из 10 
вопросов по теме

ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
текущих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительны

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИМ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-50) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно».
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х баллов и 
баллов за 
зачет/экзамен)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, 
а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций

Код и наименование Уровни освоения компетенций
компетенции и для Продвинутый Базовый Пороговый Не усвоены
ОП ВО по ФГОС 3++ компетенции
индикаторы «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»
достижения «зачтено» «не зачтено»
компетенции (ИДК)

Студент Студент хорошо Студент показывает Студент показывает
показывает владеет недостаточно полное недостаточное знание

Компетенция полное знание необходимым знание всего всего учебного
ОПК-1. Способен всего учебного теоретическим учебного материала материала по курсу,
осуществлять материала по минимумом; по курсу, выражающееся в
профессиональную курсу, показывает, в выражающееся в слишком общем
деятельность в выражающееся в целом, знание общем соответствии соответствии либо в
соответствии с строгом всего учебного излагаемого отсутствии
нормативными соответствии материала по студентом материалу соответствия
правовыми актами в излагаемого курсу, учебника, лекций и излагаемого студентом
сфере образования и студентом выражающееся семинарских материалу учебника,
нормами материалу в недостаточно занятий; нечёткие лекций и семинарских
профессиональной учебника, строгом ответы или занятий; нечёткие
этики. лекций и соответствии отсутствие ответа на ответы или отсутствие

семинарских излагаемого дополнительные ответа на
ОПК-2. Способен занятий; студентом вопросы, дополнительные
участвовать в свободное материалу задаваемые вопросы, задаваемые
разработке основных оперирование учебника, экзаменатором с экзаменатором с целью
и дополнительных материалом, лекций и целью выяснить выяснить объём его
образовательных выражающееся в семинарских объём знаний знаний по предмету.
программ, выходе за занятий; чёткие студента.
разрабатывать пределы правильные
отдельные их тематики ответы на
компоненты (в том конкретного дополнительные
числе с вопроса с целью вопросы,
использованием оптимально задаваемые
информационно- широкого экзаменатором с
коммуникационных освещения целью выяснить
технологий) вопроса объём знаний

(свободным по предмету.
ОПК-3. Способен оперированием
организовывать материалом не
совместную и считается
индивидуальную рассуждение на
учебную и общие темы, не
воспитательную относящиеся к
деятельность конкретно
обучающихся, в том поставленному
числе с особыми вопросу);
образовательными демонстрация
потребностями, в знаний
соответствии с дополнительного
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требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 
ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми
образовательными 
потребностями 
ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 
ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

материала;
чёткие
правильные
ответы на
дополнительные
вопросы,
задаваемые
экзаменатором с
целью выяснить
объём знаний
предмета.

РЕИТИНГ-ПЛАН 
по дисциплине/ модулю на семестр
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(название элемента учебного плана)
Направление, профиль подготовки 4 .03,05 - Педагогическое образование____________

«Начальное образование» и «Английский язык»
Курс______________ , семестр_____________2021 /  2022___ гг.
Количество ЗЕ по плану______________.
Форма промежуточной аттестации «без оценки».
Количество часов по учебному плану_____ , в т.ч. контактная (аудиторная) работа (лекции-,
практика - ), самостоятельная работа____ ,
Преподаватель: _____________., к. ф. н . . доцент кафедры.
Кафедра: иностранных языков________________

М ет о д и к а  об у ч ен и я  и н о стр а н н о м у  я зы к у  в н ач а л ь н о й  ш к ол е

№ п/п Текущий контроль Сроки Трудоемк Веет
Учебной ость видов о
недели деятельност баллов

и, баллы (К2)
1-й текущий контроль: В=5, К1=1,2, К2= 8.

1-е занятие: Система методов и упражнений в 
обучении аудированию 3

2 неделя
1. Устный опрос 1
2. Выполнение творческого задания 2

Самост. Раб
Система методов и упражнений в 
обучении аудированию

2-е занятие: Система методов и упражнения в 
обучении говорению.

5

4 неделя 1. Устный опрос 1
2. Выполнение тестового задания 2
3. КСР 2

и т о г о 8 8*1,2=1 
0

2-й текущий контроль:
В=5; К1==1.2; К2=8

Самост. Раб.
Система методов и упражнения в 
обучении говорению.

8 неделя 3-е занятие: Система методов и упражнения в 
обучении чтению

1. Устный опрос 1
3

2. Выполнение творческого задания 2
3. КСР 2
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9 неделя 4-е занятие: Система методов и упражнения в 
обучении чтению

1. Устный опрос
2. Выполнение тестового задания

1
2

3

ИТОГО 8 8*1,2=1
0

9 неделя 4-е занятие:
1й рубежный контроль (10б): В=2, 

К1=2,5, К2= 4.
1. Устный опрос;
2. Выполнение тестовых заданий.

2
2

4

3-й текущий контроль:
В=8,

Коэффициенты: К1=0.75; К2=13

10 неделя 5-е занятие: Система методов и 
упражнения в обучении письму

1. Устный опрос
2. Выполнение тестовых заданий

2
1

3

11 неделя 6-е занятие: Система методов и 
упражнений в обучении письму.

1. Устный опрос
2. Выполнение тестовых заданий
3. Выполнения задания репродуктивного 

характера

2
1
2

5

Самост. Раб.
Система методов и упражнений в 

обучении фонетике.

12 7-е занятие: Система методов и 
упражнений в обучении фонетике.

1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 
характера
3. КСР

2
2

4

ИТОГО 13 13*0,75
=10

4-й текущий контроль:
В=6,

Коэффициенты: К1=1; К2=10
Самост. Раб.

Система методов и упражнений в 
обучении лексике.

15
неделя

8-е занятие: Система методов и 
упражнений в обучении лексике. 5
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1. Устный опрос 1
2. Выполнения задания репродуктивного 2

характера 2
З.ВКСР

Самост. Раб.
Система методов и упражнений в 

обучении грамматике
16 9-е занятие: Система методов и

неделя упражнений в обучении грамматике 5
1. Устный опрос 1

2. Выполнения задания репродуктивного 2
характера 
3. КСР

2

и т о г о 10 10*1=1
0

16 9-е занятие: 4
зеделя

2-й рубежный контроль (106): В=2, 
К1=2,5, К2= 4. 2

1. Устный опрос;
2 .Выполнение тестовых заданий.

2

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Вид
ы
лите
рату
ры

Автор, название литературы , город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в,
об

ес
пе

че
нн

ы
х

К
ол

ич
ес

тв
о

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 
в 

би
бл

ио
те

ке

Р
еж

им
 

до
ст

уп
а 

Э
Б

С
/

эл
ек

тр
он

ны
й

но
си

те
ль

rr
n.

nv
m

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь

об
уч

аю
щ

их
ся

ли
те

ра
ту

ро
й,

1 2 3 4 5 6 7
1.Методика обучения иностранному языку : 50 ЭБС Юрайт 100%
учебник и практикум для вузов / URL:
О. И. Трубицина [и д р .] ; под редакцией httDs://urait.
О. И. Трубициной. —  Москва : Издательство ru/bcode/46

о. Юрайт, 2021. —  384 с. —  (Высшее 9537
н образование). —  ISBN 978-5-534-09404-6. —
а Т ек ст: электронный //
н
X Михеева Н.Ф. Методика преподавания 50 _ htto://w w w .i 100%
ч иностранных языков [Электронный ресурс]: Drbookshoo.
к
а учебное пособие/ Михеева Н.Ф.—  Электрон. ru/11443.ht
X
CQ текстовые данные.—  М.: Российский m l
о
X университет дружбы народов, 2010.—  76 с
и
о 3.Татаринцева, С. Н. Методика обучения ЭБС Лань : 100%

иностранным языкам: теория и практика : URL:
учебное пособие /  С. Н. Татаринцева. — httos://e.lan
Тольятти : ТГУ, 2021. —  328 с. —  ISBN 978-5- book.eom /b
8259-1552-4 . —  Текст : электронный // ook /172625
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4.Мильруд Р.П. Методика преподавания 
английского языка: Учеб, пособие.-М.: 
Дрофа,2005.-253с.

49 100%

1.Ермолаева Е.В. Теория и методика обучения 50 _ ЭБС IP R 100%
1-му иностранному (английскому) языку BOOKS
[Электронныйресурс]: учебно-методическое httD://www.i
пособие /  Е.В. Ермолаева. —  Электрон. DrbookshoD.
текстовые данные. —  Ульяновск: ru/59185.ht
Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова, 2015. —  71 с.

ml

2.Методика преподавания и технологии 50 _ МЭБ НГПУ 100%
обучения иностранному языку в httos://icdlib

ее образовательной организации [Электронный .nsDu.ru/vie
ресурс]: учебно-методическое пособие w/icdlib/527

се направления подготовки: "44.03.05 - 4/read.DhD
Педагогическое образование", профиля:

s Иностранные языки (английский и немецкий
R языки) /  авт.-сост. М. В. Салтыкова, Г. Е.
се
E Поторочина; Г лазовский гос. пед. ин-т. -
X Глазов: ГГПИ, 2016. - 90 с. - Библиогр.: с. 89-
H 90.
ss 3.Пирожкова А.О. Теория и практика 50 - ЭБС IPR 100%
4
О обучения английскому языку в начальных BOOKS
E
О классах [Электронный ресурс]: учебное http://www.i
e t пособие /  А.О. Пирожкова. —  Электрон. orbookshoo.

текстовые данные. —  Саратов: Ай Пи Эр ru/69297.ht
Медиа, 2018. —  151 с. ml
4.Методика преподавания иностранных 50 МЭБ НГПУ 100%
языков [Электронный ресурс]: краткий курс httos://icdlib
лекций: учебно-методическое пособие по .nsDu.ru/vie
специальности "Дошкольная педагогика и ws/icdlib/14
психология" с дополнительной 
специальностьи психология, с дополнительной 
специальностью «Иностранный (английский) 
язык» /  сост. А. А. Волкова, А. А. Чернобров, 
С. А. У рм ан; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 
Новосибирск : НГПУ, 2012. - 185 с. - 
Библиогр.: с. 183-184.

07/read.Dlro

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАИТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://е.lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBR.AR.Y RU 

(https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
7. Tefl-net (https://www.tefl.net/)
8. Учите английский сегодня (http ://learn-english-todav. com)
9. Englishtips.org
10. https://learnenglish.britishcouncil.org/
11. Cambridgeenglishteacher.org
12. https://www.englisuhteachers.r/
13. https://www.bbc.com/
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