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 Наименование дисциплины - «Методика обучения иностранному языку» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Формирование способности и готовности студентов к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по иностранному языку в 

учреждениях общего среднего образования, мониторинг и оценивание результатов 

профессиональной деятельности в области иноязычного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.18 «Методика обучения иностранному языку» входит в 

обязательную часть предметно-методического модуля Блока 1. Дисциплины (модули) и 

изучается на  2 и 3 курсе в 4,5, и 6 семестрах. 

 «Методика обучения иностранному языку» базируется на знаниях, навыках и 

умениях приобретенных в ходе освоения таких дисциплин как: «Иностранный язык», 

«Речевые практики», «Коммуникативное обучение иностранным языкам», «Основы 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка», «Практическая фонетика 

английского языка» и изучается параллельно с дисциплинами: «Практика устной и 

письменной речи английского языка», «Педагогика», «Практическая грамматика 

английского языка». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

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-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

 

 

3.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код  

и  

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. УК-1.2. 

Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. УК-

1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. УК-

1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. УК-1.5. 

Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений. УК-1.6. 

Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. УК-1.7. 

Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи 

Знать: 

– особенности системного и 

критического мышления и 

демонстрировать готовность к 

нему; 

– логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

Уметь: 

– анализировать источник 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий его 

возникновения; 

– анализировать ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации; 

– аргументировано 

формировать собственное 

суждение и оценку 

информации; 

Владеть: 

– навыками сопоставления 

разных источников 

информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных 

суждений; 

– навыками определения 

практических последствий 

предложенного решения задач. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

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-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. ОПК-3.3. 

Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. ОПК-

3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

Знать: 

- особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- требования ФГОС;  

Уметь: 

- организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

- применять психолого-

педагогические технологии 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Владеть: 

- приемами организации 
совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в 
соответствии с возрастными 
нормами их развития 
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самоопределения обучающихся 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. ОПК-5.2. 

Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. ОПК-5.3. Выявляет 

и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

. Знать:  

– современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и учебных 

достижений обучающихся;  

– важнейшие требования к 

осуществлению контроля 

результатов учебной 

деятельности обучающихся на 

уроке;  

– основные условия 

реализации педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся;  

Уметь: 

 – учитывать результаты 

личностного и учебного роста 

обучающегося в ходе 

оценочной деятельности;  

– использовать в 

образовательном процессе 

современные электронные 

средства оценивания;  

– проектировать учебный 

процесс, используя 

современные подходы к 

оцениванию учебных 

достижений обучающихся;  

Владеть: 

 – приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления;  

– навыками работы с 

электронным дневником, 

электронным журналом;  

– способами оценивания 

учебной деятельности в 

условиях дистанционного 

обучения;  

– технологиями 

педагогической коррекции 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

Знать: 

- способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса; 

- особенности 

взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся; 

- способы построения 

межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

- особенности социального 

партнерства в образовательной 
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деятельности;  

Уметь: 

- проектировать и 

обновлять образовательную 

программу с привлечением 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации программ 

дополнительного образования; 

- видеть социальную 

значимость реализуемых 

образовательных программ; 

Владеть: 

- способами 

взаимодействия с различными 

субъектами образовательного 

процесса; 

- приемами построения 

межличностных отношений в 

педагогической деятельности; 

навыками проектирования 

образовательных программ с 

учетом мнения участников 

образовательных отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 Знать:  

– понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному педагогу;  

- достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики; 

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной 

информации и адаптировать её 

к своей педагогической 

деятельности; 

- совершенствовать свои 

профессиональные знания и 

умения на основе постоянного 

самообразования;  

- применять достижения 

отечественной и зарубежной 

науки и образовательной 

практики в своей 

педагогической деятельности; 

–изучать личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности средствами 

современных методик;  

Владеть:  

– способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды;  

– приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации;  

– способами проектирования и 

постоянного 

совершенствования 

образовательной среды 

 

 

 



 5 

4..ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 21ЗЕТ (756 академических 

часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретические основы методической науки 

2. Методика обучения ИЯ как система 

3. Обучение аспектам ИЯ и видам иноязычной речевой деятельности 

4. Основы планирования урока ИЯ и контроль на уроках ИЯ 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

 


