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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка в 
начальной школе»  

 
по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование»»  

 
по профилю ««Начальное образование», «Иностранный язык»»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина  «Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе»  
является продолжением курса теории и методики обучения иностранным языкам и 
предназначен для студентов педагогического факультета 4 курса (8 семестр) с профилем 
подготовки: «Начальное образование», "Иностранный язык".  

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится 
сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности 
здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 
возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Становление  
человека как личности происходит в стенах образовательных учреждений, и поэтому 
ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. 
Специфика урока иностранно языка представляет особенную трудность для учащихся, так 
как иностранный язык требует повседневной и систематической работы в школе и дома. 

Предлагаемая программа посвящена вопросам сбережение и укрепление здоровья 
учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких 
технологий преподавания, которые  сохраняли бы здоровье школьников. Одним из 
эффективных средств, с помощью которых можно предотвратить ряд социальных 
проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья школьников являются  
здоровьесберегающие технологии. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе» 

относится к базовой части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.15.2) ФГОС-3  по  
направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  образование, профиль 
подготовки: Начальное образование. Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе» 

 
                              Б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
                                   В) профессиональные компетенции (ПК) 
 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  
 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
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 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и Примерной программы по иностранному языку; 
 задачи сохранения и укрепления здоровья школьников в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
 различные технологии обучения, заложенные в учебники и учебные пособия, 

способных сохранять здоровье школьников; 
 информационные и коммуникационные технологии, педагогические технологии, 

эффективные в виртуальном пространстве; 
 методическую терминологию, актуальные методические проблемы;  
 основные нормативные документы, определяющие деятельность учителя иностранного 
языка по организации здоровьесбережения на уроках иностранного языка;; 
 основные  источники методической информации;  
 современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и 
информационные;  
 мультимедийные технологии, аудио-, видео-, компьютерные программы, Интернет-
ресурсы; 
Уметь: 
 применять полученные теоретические знания  в практической деятельности; 
 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний; 
 осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет; 
 определять возможности информационно-коммуникационных технологий  для 

личностного развития и профессиональной деятельности; 
 ориентироваться  в  учебной  и  научной литературе,  находить  и  отбирать  материал 

по поставленной проблеме; 
 использовать   теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования; 
 использовать здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка; 
 организовывать  внеучебную деятельность обучающихся с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 
 использовать электронные и информационные образовательные ресурсы в учебном 

процессе; 
 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной 

компьютерной сети. 
Владеть: 
 понятийным аппаратом данной предметной области; 
 приёмами применения полученных знаний при организации деятельности учащихся; 
 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
 способами реализация здоровьесберегающих технологий при обучении ИЯ; 
  методами  поиска информации в Интернете; 
 профессиональными компетенциями; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; 
 основными способами, методами и средствами работы для анализа, 

систематизации и обобщения информации. 
 

4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   _3__ зачетных единиц, ____108___ часов. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«_Иностранный язык_»  
по направлению подготовки    «_050100.62  Педагогическое образование»  

по профилю «_Начальное образование, Дошкольное образование, Иностранный 
язык.»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются: 
- сформировать у студентов неязыковых факультетов устойчивые навыки работы с 
текстами по специальности; 
- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую для квалифицированной и 
творческой деятельности в области избранной специальности. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
- гуманитарный, социальный и экономический цикл  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать:  
- основы фонетики (артикуляционная база, специфика артикуляции звуков, интонация, 
акцентуация и ритм нейтральной речи; особенности полного стиля произношения, 
характерного для сферы профессиональной коммуникации); 
- основы грамматики (языковые явления, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи); 
- основы лексики (лексический минимум для активного усвоения слов и словосочетаний 
общего и терминологического характера). 
Уметь:  
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности; 
- вести беседу в пределах изученной профессиональной тематики и разговорных тем; 
- составлять письменные сообщения с выражением различных коммуникативных 
намерений. 
Владеть:  
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 
- устойчивыми слухопроизносительными навыками; 
- определенным минимумом общеупотребительного и профессионального словаря 
(терминологическая лексика по специальности, разговорная и общественно-политическая 
лексика);  
- необходимым минимумом грамматического материала; 
- всеми видами чтения учебной литературы и всеми видами монологических 
высказываний; 
- языком повседневного общения. 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 
5. Разработчик программы: _ст.преподаватель Сахарова А.В._  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Использование новых педагогических технологий  
на уроках иностранного языка»  

 
по направлению подготовки    050100.62 «Педагогическое образование»  

 
по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины  «Использование новых педагогических  технологий на уроках 
иностранного языка»  является теоретическая и практическая подготовка студентов к 
осуществлению профессиональной деятельности преподавания предмета «Иностранный 
язык» в общеобразовательных учреждениях. Обучение направлено на формирование 
профессиональной методической компетенции  учителя иностранного языка и  является 
продолжением курса теории и методики обучения иностранным языкам. Данная 
дисциплина  предназначена для студентов педагогического факультета 4 курса (8 семестр) 
с профилем подготовки: «Начальное образование», "Иностранный язык".  

Целью освоения  дисциплины является формирование теоретических и практических 
основ использования в процессе взаимодействия  преподавателя  с учащимися 
современных  технологий  и  средств  для  оптимизации  процесса  обучения 
иностранному языку. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Использование новых педагогических  технологий на уроках 
иностранного языка» относится к базовой части профессионального цикла 
(Б.3.В.ДВ.14.2) ФГОС-3  по  направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  
образование, профиль подготовки: Начальное образование. Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Использование новых педагогических  технологий на уроках иностранного языка» 

 
       А) общекультурные компетенции (ОК) 
 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);                    
В) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7); 
 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования и Примерной программы по иностранному языку; 

 историю, развитие и современное состояние технологий обучения иностранному языку; 
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 мультимедийные технологии, аудио-, видео-, компьютерные программы, Интернет-
ресурсы; 

 современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и 
информационные; 

 возможности информационной среды образовательного учреждения (региона, области, 
страны); 

 программно-методическое обеспечение новых технологий. 
Уметь: 

 анализировать, сравнивать новые технологии с уже существующими/традиционными, 
выявлять их достоинства и недостатки; 

 использовать  электронные ресурсы в учебном процессе; 
 давать собственную оценку той или иной технологии обучения иностранным языкам; 
 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной компьютерной 

сети; 
 применять  теоретические  и  практические знания  в  ходе  планирования  и  проведения  

как  моделируемого,  так  и  реального  урока иностранного языка; 
 применять  современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том 

числе и информационные, на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения; 

 использовать в учебном процессе информационные образовательные ресурсы. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом новых технологий; 
 современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения для обеспечения 
качества  учебно-воспитательного процесса; 

 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 
 
4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   _3__ зачетных единиц, ____108___ часов. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Использование проектной методики для формирования  

иноязычной коммуникативной компетенции»  
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина  «Использование проектной методики для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции»  является продолжением курса теории и методики 
обучения иностранным языкам и предназначен для студентов педагогического факультета 
с дополнительной специальностью "Иностранный язык" 4 курса (8 семестр). 

Вопросы повышения качества обученности и уровня воспитанности личности 
учащегося были и остаются приоритетными в современной методике преподавания 
иностранного языка. 

Задача учителя иностранного языка состоит в том, чтобы развивать у учащихся 
большое количество речевых умений, позволяющих реализовать максимум 
коммуникативных намерений при максимальной прочности и гибкости навыков 
использования имеющегося языкового материала. 

Данную задачу можно решить с помощью внедрения и эффективного использования 
новых педагогических технологий, какой является проектная методика. Она обеспечивает 
не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное 
развитие учащихся. Реформирование школьного образования и внедрение новых 
педагогических технологий в практику обучения следует рассматривать как важнейшее 
условие интеллектуального, творческого и нравственного развития учащегося. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Использование проектной методики для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции»» относится к базовой части профессионального цикла 
(Б.3.В.ДВ.15.1) ФГОС-3  по  направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  
образование, профиль подготовки: Начальное образование. Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины  
«Использование проектной методики для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции» 
 

                       А) общекультурные компетенции (ОК) 
 способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
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                         Б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
                         В) профессиональные компетенции (ПК) 
 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  
 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и Примерной программы по иностранному языку; 
 различные технологии обучения, заложенные в учебники и учебные пособия, выявлять 
их положительные и отрицательные стороны; 
 информационные и коммуникационные технологии, педагогические технологии, 
эффективные в виртуальном пространстве; 
 методическую терминологию, актуальные методические проблемы;  
 предметную и процессуальную стороны процесса обучения иностранному  языку, 
основные нормативные документы, определяющие деятельность учителя иностранного 
языка; 
 базовый курс теории и методики преподавания иностранного языка, основные  
источники методической информации;  
 современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и 
информационные;  
 возможности использования проектов в учебно-воспитательном  процессе; 
 мультимедийные технологии, аудио-, видео-, компьютерные программы, Интернет-
ресурсы; 
 закономерности формирования коммуникативной компетенции на начальном этапе 
обучения. 
Уметь: 
 применять полученные теоретические знания  в практической деятельности; 
 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний; 
 осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет; 
 определять возможности информационно-коммуникационных технологий  для 
личностного развития и профессиональной деятельности; 
 пользоваться иноязычными справочниками, аутентичными ресурсами для получения 
необходимой информации; 
 учитывать социокультурную специфику проходимого в школе материала на уроке 
иностранного языка; 
 ориентироваться  в  учебной  и  научной литературе,  находить  и  отбирать  материал 
по поставленной проблеме; 
 использовать   теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 
образования; 
 организовывать  внеучебную деятельность обучающихся; 
 использовать электронные и информационные образовательные ресурсы  в учебном 
процессе; 
 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной 
компьютерной сети. 
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 применять  теоретические  и  практические знания  в  ходе  планирования  и  проведения 
как  моделируемого,  так  и  реального  урока иностранного языка; 
Владеть: 
 понятийным аппаратом данной предметной области; 
 приёмами применения полученных знаний при организации деятельности учащихся; 
 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
   методами  поиска информации в Интернете; 
 профессиональными компетенциями; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 
использования возможностей информационной среды; 
 основными способами, методами и средствами работы для анализа, 
систематизации и обобщения информации. 

 
 
4. Объем дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   _3__ зачетных единиц, __108___ часов. 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

" Концептуальные основы современных  
учебно-методических комплексов 

по иностранным языкам для начальной школы" 
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина  «Концептуальные основы современных учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам для начальной школы»  является продолжением 
курса теории и методики обучения иностранным языкам и предназначен для студентов 
педагогического факультета 4 курса (8 семестр) с профилем подготовки: «Начальное 
образование», "Иностранный язык".  

Иностранные языки занимают особое место в процессе обновления учебников и 
других средств обучения. Свобода выбора средств обучения помогает избавиться от 
чувства внутреннего дискомфорта и профессиональной зависимости, раскрывает простор 
для личной инициативы и творческого поиска. Новые образовательные стандарты 
требуют новых учебников по иностранным языкам. Необходимо повысить 
профессиональные компетенции будущего учителя иностранного языка  в вопросах, 
связанных с реализацией новых образовательных стандартов. 

Предлагаемая программа посвящена развёрнутому толкованию характеристик 
современных учебно-методических комплектов по английскому языку, разработанных в 
соответствии с требованиями ФГОС.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Концептуальные основы современных учебно-методических 
комплексов по иностранным языкам для начальной школы» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.14.1) ФГОС-3  по  направлению  подготовки  
050100.62  Педагогическое  образование, профиль подготовки: Начальное образование. 
Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Концептуальные основы современных учебно-методических 
комплексов  по иностранным языкам для начальной школы» 

 
           А) общекультурные компетенции (ОК) 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 
            В) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7); 
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 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

 способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования и Примерной программы по иностранному языку; 

 современные теории и концепции развития образования; 
 компонентный состав различных УМК по иностранному языку; 
 особенности, целевые установки и основные положения методических концепций, 

заложенных в УМК по иностранным языкам для начальной школы в контексте 
требований ФГОС; 

 способы реализации авторских концепций в практике преподавания; 
 возможности УМК по иностранному языку для начальной школы для реализации системы 

требований ФГОС; 
 возможности учебно-методических комплектов в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников с целью достижения личностных 
результатов образования; 

 теоретические основы формирования универсальных учебных действий в 
общеобразовательной школе и потенциал учебно-методических комплектов по 
иностранным языкам для формирования универсальных учебных действий с целью 
достижения метапредметных результатов образования; 

 знать различные технологии обучения, заложенные в учебники и учебные пособия, 
выявлять их положительные и отрицательные стороны. 
Уметь: 

 применять полученные теоретические знания  в практической деятельности; 
 проектировать образовательный процесс в контексте системно-деятельностного подхода  

с учётом особенностей учебно-методических комплектов; 
 проектировать процесс формирования у школьников универсальных учебных действий с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования; 
 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний; 
 самостоятельно интерпретировать основные положения темы; 
 сравнивать авторские концепции, заложенные в УМК по иностранному языку, выявлять 

их достоинства и недостатки; 
 анализировать УМК в целом и отдельные его компоненты; 
 демонстрировать на практике отдельные приемы обучения, рекомендованные к 

использованию авторами той или иной концепции; 
 применять отдельные приёмы и целые технологии при обучении английскому языку в 

общеобразовательной  школе;  
 эффективно применять в собственной педагогической деятельности образовательные 

технологии, методы, формы и приёмы организации учебного процесса средствами УМК 
по иностранному языку для начальной школы в рамках системы требований ФГОС. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом данной предметной области; 
 навыками оценивания достоинств и недостатков УМК; 
 методикой использования новых технологий обучения иностранным языкам или их 

элементов; 
 приёмами применения полученных знаний при организации деятельности учащихся; 
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 современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 использовать потенциал учебного предмета «Иностранный язык» для решения 
воспитательных задач; 

 навыками публичной защиты собственного педагогического опыта. 
 
4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   _3__ зачетных единицы, ____108___ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)»  

            по направлению подготовки    «050.100.62 «Педагогическое образование» 
  по профилю «Начальное образование»,   «Иностранный язык»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Культура речевого общения» является: 
- развитие личности учащегося, способной осознанно участвовать в межкультурном 
общении; 
 -формирование у учащегося уважения и интереса к культуре изучаемого языка, образу 
жизни английского народа, традициям и обычаям, а также воспитание моральных качеств 
студентов;  
-приобретение умений извлекать, анализировать, составлять и использовать 
страноведческую информацию, стремление к достижению более высокого уровня 
владения языком.   
 Задачи дисциплины:  
1.сформировать у студентов умение сопоставлять сведения, полученные в курсе 
«Лингвострановедческие реалии страны изучаемого языка(Великобритания)» с фактами и 
реалиями своей страны, а также с фактами и реалиями других стран. 
2. Научить понимать и высказываться на английском языке, используя страноведческую 
информацию в различных ситуациях общения (беседа, спор, дискуссия, обмен мнениями 
и т.д.). 
3. развивать  умения и навыки студентов для работы с различными источниками 
информации, с последующим  анализом, синтезом и творческим переосмыслением 
страноведческой информации. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Культура речевого общения» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части профессионального цикла. 
Освоение дисциплины «Культура речевого общения» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла «Практический курс 
иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины «Культура речевого общения» направлен на 
формирование следующих компетенций: 
 Общекультурные компетенции: 
-способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь(ОК-6); 
-владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников(ОК-
10). 
Общепрофессиональные компетенции:  
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого характера (ОПК-5). 
Профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях(ПК-1); 
- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса(ПК-3). 
Знать:  
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-основные черты менталитета и национального характера носителей английского языка; 
-особенности концептуальной и языковой картин мира носителей английского языка; 
- дискурсивные стратегии устной и письменной коммуникации на английском языке; 
- языковые характеристики основных видов дискурса; 
 -прагматические параметры высказывания; 
 - адекватные языковые способы выражения основных универсальных понятий  
(существования, бытия; пространства; движения; времени; количества; качества;   
эмоциональных, волевых и интеллектуальных действий; связей и отношений); 
- языковые средства, позволяющие понимать объемные сложные тексты на тематику, 
предусмотренную программой учебной дисциплины, распознавать скрытое значение, 
говорить спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и 
выражений, выстраивать точное, детальное сообщение на сложные темы, демонстрируя 
владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 
Уметь: 
- осуществлять все виды речевой деятельности, корректно используя теоретические 
знания, полученные при изучении всех аспектов дисциплины; 
- осуществлять как непосредственное, так и опосредованное общение (по телефону, по 
электронной почте, с использованием ИКТ), в ситуациях; 
- понимать произведения современной и классической литературы; 
- использовать язык средств массовой информации; 
- восстанавливать коммуникацию в случае  коммуникативной неудачи; 
- выявлять и объяснять трудности усвоения языкового материала на основе 
внутриязыкового и межъязыкового сопоставительного анализа с опорой на родной язык; 
-эффективно использовать английский язык для общения в учебной, исследовательской  и 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть : 
-основными терминами по изученной тематике; 
 -информацией об особенностях менталитета жителей страны изучаемого языка, об 
этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме. 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 
 
5. Разработчик программы: _ст.преподаватель Сахарова А.В._  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

(курсы по выбору) 

по направлению подготовки    050.100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю ««Начальное образование», «Иностранный язык»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культура речевого общения» является развитие 
личности учащегося, способной осознанно участвовать в межкультурном общении;  

формирование у учащегося уважения и интереса к культуре изучаемого языка, образу 
жизни французского народа, традициям и обычаям, а также воспитание моральных 
качеств студентов;  

приобретение умений извлекать, анализировать, составлять и использовать 
страноведческую информацию, стремление к достижению более высокого уровня 
владения языком.   
 

         Задачи дисциплины:  
1.сформировать у студентов умение сопоставлять сведения, полученные в курсе 
«Страноведение Франции» с фактами и реалиями своей страны, а также с фактами и 
реалиями других стран. 
2. Научить понимать и высказываться на французском языке, используя 
страноведческую информацию в различных ситуациях общения (беседа, спор, 
дискуссия, обмен мнениями и т.д.). 

3. развивать  умения и навыки студентов для работы с различными источниками 
информации, с последующим  анализом, синтезом и творческим переосмыслением 
страноведческой информации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 
Освоение дисциплины «Межкультурное общение» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профессионального цикла «Практический курс 
иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-6;ОК-10; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; ВСК-1,  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
-основные черты менталитета и национального характера носителей французского 
языка; 
-особенности концептуальной и языковой картин мира носителей французского 
языка; 
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- дискурсивные стратегии устной и письменной коммуникации на французском 
языке; 
- языковые характеристики основных видов дискурса; 

         -прагматические параметры высказывания; 

          - адекватные языковые способы выражения основных универсальных понятий  

 

(существования, бытия; пространства; движения; времени; количества; качества;   
эмоциональных, волевых и интеллектуальных действий; связей и отношений); 

- языковые средства, позволяющие понимать объемные сложные тексты на тематику, 
предусмотренную программой учебной дисциплины, распознавать скрытое значение, 
говорить спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и 
выражений, выстраивать точное, детальное сообщение на сложные темы, демонстрируя 
владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

Уметь: 
- осуществлять все виды речевой деятельности, корректно используя теоретические 
знания, полученные при изучении всех аспектов дисциплины; 
- осуществлять как непосредственное, так и опосредованное общение (по телефону, по 
электронной почте, с использованием ИКТ), в ситуациях; 
- понимать произведения современной и классической литературы; 
- использовать язык средств массовой информации; 
- восстанавливать коммуникацию в случаи  коммуникативной неудачи; 
- выявлять и объяснять трудности усвоения языкового материала на основе 
внутриязыкового и межъязыкового сопоставительного анализа с опорой на родной 
язык; 
- 
эффективно использовать французский язык для общения в учебной, 
исследовательской  и профессиональной деятельности. 
 
 
 

Владеть : 
 
-способностью логически верно продуцировать устную и письменную речь (ОК-6); 
-владеть французским языком на уровне, позволяющим получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из заруюежных источников 
(ОК-10); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

-навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на французском языке (СК-1); 

- способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации устного и письменного общения на французском языке (СК-2); 
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-навыком выстраивания стратегии устного и письменного общения на французском языке 
в соответствии с социокультурными особенностями французского языка, способностью 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций (СК-3); 

-способностью самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации 
для решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач (ВСК-
1). 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Ахматова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

(курсы по выбору) 

  
по направлению подготовки    050.100.62 «Педагогическое образование» 

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Межкультурное общение» является развитие 
личности учащегося, способной осознанно участвовать в межкультурном общении;  

формирование у учащегося уважения и интереса к культуре изучаемого языка, образу 
жизни французского народа, традициям и обычаям, а также воспитание моральных 
качеств студентов;  

приобретение умений извлекать, анализировать, составлять и использовать 
страноведческую информацию, стремление к достижению более высокого уровня 
владения языком.   
 

         Задачи дисциплины:  
1.сформировать у студентов умение сопоставлять сведения, полученные в курсе 
«Страноведение Франции» с фактами и реалиями своей страны, а также с фактами и 
реалиями других стран. 
2. Научить понимать и высказываться на французском языке, используя 
страноведческую информацию в различных ситуациях общения (беседа, спор, 
дискуссия, обмен мнениями и т.д.). 

3. развивать  умения и навыки студентов для работы с различными источниками 
информации, с последующим  анализом, синтезом и творческим переосмыслением 
страноведческой информации. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Межкультурное общение» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин профессионального цикла «Практический курс 
иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-6;ОК-10; ОПК-5; СК-1; СК-2; СК-3; ВСК-1,  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
 

-определённую систему фактов иностранной культуры, знать, т.е. иметь опыт её 
восприятия, анализа, сопоставления, оценки, включения в систему своих знаний, опыт 
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действия соответственно новому знанию, а также владеть понятиями в области 
межкультурного общения; 
 
-материал о природе и процессах межкультурной коммуникации; 
 
-проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и взаимодействия носителей 
разных культур и освоить стратегии преодоления этих проблем. 
 
 
Уметь 
- Раскрыть значение межкультурной коммуникации, её роли во внутрироссийских и 
общемировых процессах; 
- Развивать способность к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных культурах. 
-Сформировать практические навыки и умения в общении с представителями других 
культур. 
-Развивать коммуникативность, толерантность. 
 
-ответить на вопросы, касающиеся географического положения, экономического 
развития Франции; 
-выступить с монологическим высказыванием на страноведческую тематику; 

 
Владеть : 
 
-способностью логически верно продуцировать устную и письменную речь (ОК-6); 
-владеть французским языком на уровне, позволяющим получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из заруюежных источников 
(ОК-10); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

-навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на французском языке (СК-1); 

- способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации устного и письменного общения на французском языке (СК-2); 

-навыком выстраивания стратегии устного и письменного общения на французском языке 
в соответствии с социокультурными особенностями французского языка, способностью 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций (СК-3); 

-способностью самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации 
для решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач (ВСК-
1). 

 
4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Ахматова Е.Д. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)»  

            по направлению подготовки    «050.100.62 «Педагогическое образование»  
   по профилю ««Начальное образование»   «Иностранный язык»» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Межкультурное общение» является развитие 
личности учащегося, способной осознанно участвовать в межкультурном общении; 
формирование у учащегося уважения и интереса к культуре изучаемого языка, образу 
жизни английского народа, традициям и обычаям, а также воспитание моральных качеств 
студентов;  
приобретение умений извлекать, анализировать, составлять и использовать 
страноведческую информацию, стремление к достижению более высокого уровня 
владения языком.   
Задачи дисциплины:  
1.сформировать у студентов умение сопоставлять сведения, полученные в курсе 
«Лингвострановедческие реалии страны изучаемого языка(Великобритания)» с фактами и 
реалиями своей страны, а также с фактами и реалиями других стран. 
2. Научить понимать и высказываться на английском языке, используя страноведческую 
информацию в различных ситуациях общения (беседа, спор, дискуссия, обмен мнениями 
и т.д.). 
3. развивать  умения и навыки студентов для работы с различными источниками 
информации, с последующим  анализом, синтезом и творческим переосмыслением 
страноведческой информации. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Межкультурное общение» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части профессионального цикла. 
Освоение дисциплины «Межкультурное общение» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин профессионального цикла «Практический курс 
иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 Общекультурные компетенции: 
-способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь(ОК-6); 
-владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников(ОК-
10). 
Общепрофессиональные компетенции: 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого характера (ОПК-5). 
Профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях(ПК-1); 
- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса(ПК-3). 

 
Знать:  
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-определённую систему фактов иностранной культуры, знать, т.е. иметь опыт её 
восприятия, анализа, сопоставления, оценки, включения в систему своих знаний, опыт 
действия соответственно новому знанию, а также владеть понятиями в области 
межкультурного общения; 
-материал о природе и процессах межкультурной коммуникации; 
-проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и взаимодействия носителей 
разных культур и освоить стратегии преодоления этих проблем. 

 
 

Уметь: 
- Раскрыть значение межкультурной коммуникации, её роли во внутрироссийских и 
общемировых процессах; 
- Развивать способность к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных культурах. 
-Сформировать практические навыки и умения в общении с представителями других 
культур. 
-Развивать коммуникативность, толерантность. 
-ответить на вопросы, касающиеся географического положения, экономического развития 
Англии; 
-выступить с монологическим высказыванием на страноведческую тематику; 

 
 Владеть : 
-основными терминами по изученной тематике; 
 -информацией об особенностях менталитета жителей страны изучаемого языка, об 
этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном социуме. 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 
 
5. Разработчик программы: _ст.преподаватель Сахарова А.В._  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Методика построения современного урока ИЯ: учение с интересом» 
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование»  
 

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 
общества затронула и процесс обучения иностранным языкам.  ФГОС НОО меняет 
требования к современному уроку. Вся учебная деятельность должна строиться на основе 
деятельностного подхода, так как ребенок не может развиваться при пассивном 
восприятии учебного материала.  Обучающийся должен стать живым участником 
образовательного процесса.  

Урок можно рассматривать как неотъемлемую часть учебного процесса. Он является 
сложным комплексом учебных задач, которые как учитель, так и ученики решают, исходя 
из конкретной, сугубо индивидуальной ситуации, условий работы группы или отдельного 
ученика. Для того чтобы урок не превратился в беспорядочный набор случайных 
упражнений и заданий, учителю необходимо помнить, что основа урока -  это 
совокупность научных положений, определяющих его особенности, структуру, логику и 
приемы работы.  

В методике преподавания иностранных языков все  острее встает вопрос о 
соблюдении возрастных и индивидуальных особенностей детей при их обучении и о  
создании мотивации к изучению языка и развитию положительного отношения к другим 
языкам, народам и культурам. 

Предлагаемая программа посвящена актуальным вопросам обучения иностранному 
языку на начальном этапе. Необходимо повысить профессиональные компетенции 
будущего учителя иностранного языка  в вопросах, связанных с психологическими 
особенностями ученика младшей школы, активными методами обучения иностранному 
языку, с реализацией компетентностного подхода в современных УМК по иностранным 
языкам. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
Дисциплина «Методика построения современного урока ИЯ: учение с интересом» 

относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.13.1) ФГОС-3  по  
направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  образование, профиль 
подготовки: Начальное образование. Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины  

«Методика построения современного урока ИЯ: учение с интересом» 
 
  В) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7); 
 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 



22 
 

 способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования и Примерной программы по иностранному языку; 

 современные теории и концепции развития образования; 
 психолого-педагогические основы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников; 
 предметную и процессуальную стороны процесса обучения иностранному  языку, 

основные нормативные документы, определяющие деятельность учителя иностранного 
языка; 

 средства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования в рамках урочной и внеурочной деятельности младших школьников; 

 базовый курс теории и методики преподавания иностранного языка, основные  
источники методической информации;  

 мультимедийные технологии, аудио-, видео-, компьютерные программы, Интернет-
ресурсы; 
Уметь: 

 применять полученные теоретические знания  в практической деятельности; 
 проектировать процесс формирования у школьников универсальных учебных действий с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования; 
 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний; 
 самостоятельно интерпретировать основные положения темы; 
 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной компьютерной 

сети; 
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности; 

 эффективно применять в собственной педагогической деятельности образовательные 
технологии, методы, формы и приёмы организации учебного процесса средствами УМК 
по иностранному языку для начальной школы в рамках системы требований ФГОС. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом данной предметной области; 
 методикой использования новых технологий обучения иностранным языкам или их 

элементов; 
 приёмами применения полученных знаний при организации деятельности учащихся; 
 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
 современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения для обеспечения 
качества  учебно-воспитательного процесса. 
 
4. Объем дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   _2__ зачетных единиц, ____72___ часа. 

5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Методика обучения иностранному языку»  
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование»  
 

по профилю ««Начальное образование», «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Курс "Методика обучения  иностранному языку" предназначен для студентов 
педагогического факультета 4 курса (7 семестр). 

Целью освоения дисциплины "Методика обучения  иностранному языку" является 
теоретическая и практическая подготовка студентов к осуществлению профессиональной 
деятельности преподавания иностранного языка в общеобразовательных учреждениях, 
формирование профессиональной методической компетенции  учителя  учреждений 
начального образования. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
Дисциплина "Методика обучения  иностранному языку" относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3.Б.6.7).  
Освоение дисциплины "Методика обучения  иностранному языку" является 

необходимой основой для изучения дисциплин по выбору и прохождения педагогической 
практики.  

Методика обучения ИЯ в начальной школе, являясь одной из  дисциплин, изучаемых 
на педагогическом факультете, призвана готовить учителей, способных преподавать ИЯ 
на высоком научном и профессиональном уровне. 

Освоение дисциплины "Методика обучения  иностранному языку" является 
системообразующим компонентом в процессе подготовки учителя иностранного языка и 
необходимо для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Методика обучения  иностранному языку» 

 
А) общекультурные компетенции (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК -1); 

 способен логически верно продуцировать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
 
        Б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
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 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
       В) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения  (ПК-2);  

 способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников (ПК-3);  

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);  
 способен решать задачи воспитания средствами учебного предмета (ПК-12). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 цель обучения иностранному языку, методы, принципы, приемы, формы обучения ИЯ, 

процесс обучения аспектам языка и видам речевой деятельности; 
 основные методические ресурсы глобальной компьютерной сети; 
 теоретические основы методики преподавания ИЯ, актуальные проблемы преподавания 

ИЯ; 
 методическую терминологию, актуальные методические проблемы; 
 основные нормативные документы, определяющие деятельность учителя иностранного 

языка; 
 базовый курс теории и методики преподавания иностранного языка, основные источники 

методической информации; 
 содержание учебных программ базовых курсов по иностранному языку; 
 современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и 

информационные; 
 современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 
 возможности информационной среды образовательного учреждения (региона, области, 

страны); 
 возможности учебного предмета «Иностранный язык» для решения воспитательных 

задач; 
 психолого-педагогические основы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников. 
Уметь: 

 реализовывать цель обучения иностранному языку как в рамках моделируемого, так и 
реального учебно-воспитательного процесса благодаря сформированной культуре 
методического мышления, способности к обобщению и анализу; 

 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной компьютерной 
сети; 

 выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным проблемам методики в ходе 
дискуссии и полемики; 

 применять теоретические и практические знания по выше указанным дисциплинам в ходе 
планирования и проведения как моделируемого, так и реального урока иностранного 
языка; 
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 пользоваться разными источниками методической информации, в том числе  и 
информационными; 

 осуществлять педагогическую деятельность в рамках учебных программ базовых курсов 
по иностранному языку; 

 применять современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том 
числе и информационные, на конкретной образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения; 

 применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников; 

 использовать в учебном процессе информационные образовательные ресурсы; 
 определять воспитательные цели урока иностранного языка; 
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов; 
Владеть: 

 речевой культурой профессиональной деятельности; 
 методикой осуществления педагогической деятельности в рамках учебных  программ 

базовых курсов по иностранному языку; 
 современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 

 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 приемами и способами организации сотрудничества обучающихся и воспитанников; 
 использовать потенциал учебного предмета «Иностранный язык» для решения 

воспитательных задач; 
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны. 
 
4. Объем дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   _2__ зачетных единиц, ____72___ часа. 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методика подготовки учащихся к текущей и итоговой аттестации по  

иностранному языку в начальной школе» 

 
по направлению подготовки 050100 62 «Педагогическое образование» 

по профилю «Начальное образование»,  «Иностранный язык»  
 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 изучение  требований Федерального государственного стандарта  начального 

общего образования и  содержания    Примерной  программы  начального общего 
образования по иностранному языку; 

 изучение требований  к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;    

  ознакомление с особенностями итоговой оценки достижения планируемых 
результатов по английскому языку в начальной школе; 

  ознакомление с методикой подготовки учащихся к текущей и итоговой аттестации  
по иностранному языку в начальной школе. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина  « Методика подготовки учащихся к текущей и итоговой аттестации  по 
иностранному языку в начальной школе » относится к разделу «Предметы по выбору» 
вариативной части Профессионального цикла Учебного плана ООП . 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
а) общекультурные (ОК)  
 _ владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1);  

 _ способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 _ готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 _ владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников (ОК-10); 

 _  способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16). 

 
б) профессиональные (ПК):  
  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Методика подготовки учащихся к текущей и 
итоговой аттестации  по иностранному языку в начальной школе»   обучающийся 
должен:  
 
Знать  
- базовый материал дисциплины  «Методика подготовки учащихся к текущей и 
итоговой аттестации  по иностранному языку в начальной школе». 
 
Уметь  
   - применять базовые знания по дисциплине   «Методика подготовки учащихся к 
текущей и итоговой аттестации  по иностранному языку в начальной школе» в 
научно-исследовательской и профессиональной  деятельности;  

       - работать  с нормативными документами; 
       -  работать с учебно-методическими комплектами; 
       - работать с измерительными материалами; 
       -   расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате  
         самостоятельной работы. 

 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов обучения иностранным 
языкам на начальном этапе;   
 -  навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации по вопросам методике обучения иностранному языку младших 
школьников; 
 -  навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  

          -  современными  средствами и системой  оценивания результатов обучения; 
          -  профессиональной терминологией. 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___1____ зачетную единицу, 

_36___ часов. 

5. Разработчик программы: к.п.н., доцент кафедры английского языка Котова Е.Г.  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Орфографические нормы изучаемого языка (английского языка)»  
по направлению подготовки   «050.100.62 «Педагогическое образование»»  

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Орфографические нормы изучаемого  языка» 

(английский язык)  является формирование навыков письменной речи, т.е. способности 
воспринимать и порождать иноязычную письменную речь в соответствии с условиями 
коммуникации. 
         Задачи дисциплины:  

1. - ознакомить студентов с основными закономерностями английской письменной 
речи; 

2. - рассмотреть важнейшие особенности графической системы английского языка и 
общие принципы английского правописания; 

3. - дать краткие сведения из истории английского правописания; 

4. - показать связь фонетики, грамматики, лексики и орфографии в процессе обучения 
письменной речи. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО «Орфографические нормы изучаемого 
языка» (английский язык) 

Дисциплина «Орфографические нормы изучаемого языка» (английский язык)   
относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Освоение дисциплины «Орфографические нормы изучаемого языка» (английский 
язык)  является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
профессионального цикла «Практический курс  иностранного языка» и прохождения 
педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Орфографические нормы изучаемого языка(английский язык)» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
ОК-6; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- знать основы английской орфографии; 
            Уметь:  

 
- уметь связывать изучение орфографии с фонетическим, лексическим и 
грамматическим анализом слов и предложений; 
– анализировать стилистические особенности письменной речи  
Владеть  
– орфографическими и пунктуационными навыками;  
– навыками экспрессивной письменной речи (академическая письменная речь, 
деловая письменная речь, письменная речь социальной направленности, письменная 
речь личной направленности, творческая письменная речь).  
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4.1. Структура дисциплины (модуля) «Орфографические нормы изучаемого языка 
(английский язык)» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков, к.ф.н. Рябов А.Г. (должность, звание, ФИО) 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Особенности грамматического строя современного языка»  
по направлению подготовки   «050.100.62 «Педагогическое образование»»  

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
 

Целью освоения дисциплины ФТД 2 «Особенности 
грамматического строя основного иностранного языка (английского)» 
является комплексное овладение студентами лингвистическими 
знаниями в рамках рассматривае-мых грамматических тем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина (модули 1 семестра) относится к 
разделу «ФТД Факультативы» ФГОС-3 по направлению подготовки 
ВПО 031900 «Международные отношения». 

При освоении данной дисциплины используются компетенции, 
сфор-мированные у студентов в результате обучения в средней 
общеобразователь-ной школе. 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины 
«Особенно-сти грамматического строя основного иностранного языка 
(английского)», могут успешно содействовать освоению дисциплин 
Б3Б1 «Практический курс основного иностранного языка (английский)», 
Б3ДВ3 «Основной ино-странный язык» (деловой), Б3В1 «Основной 
иностранный язык (профессио-нальный)», Б1В3 «Второй иностранный 
язык», Б3В2 «Практический курс второго иностранного языка», при 
прохождении практик и написании курсо-вых и дипломных работ. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
 

 

Коды компе-
тенции 

 

 

Содержание компетенций 
 

 

результат 
 

 

ОК-3 
 

 

готовность к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе 

 

 

Уметь: выполнять любые роли во 
время проведения занятий с исполь-
зованием активных и интерактив-
ных форм; 
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ПК-3 
 

 

знание и активное владение, как ми-
нимум, двумя иностранными языка-
ми, умение применять иностранные 
языки для решения профессиональ-
ных вопросов 

 

 

Знать: правила использования в анг-
лийском языке изученных граммати-
ческих явлений. 
Уметь: использовать в речи изучен-
ные грамматические конструкции, 
слова и выражения; с помощью сло-
варя осуществлять адекватный пере-
вод предложений и небольших тек-
стов. 
Владеть: элементарными граммати-
ческими навыками, обеспечиваю-
щими коммуникацию общего харак-
тера без искажения смысла при 
письменном и устном общении. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа (36 аудиторных часов). 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков, к.ф.н. Рябов А.Г. (должность, звание, ФИО) 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практический курс английского языка»  
по направлению подготовки   «050.100.62 «Педагогическое образование»»  

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Практический курс английского языка» являются: 
1) совершенствование коммуникативной и лингвистической компетентности студентов по 
изучаемому иностранному языку, предполагающей владение различными видами речевой 
деятельности, лексическим и грамматическим материалом; 
2) формирование готовности использовать  иностранный язык для получения, оценивания 
и использования иноязычной информации для решения учебных, научно- 
исследовательских и профессиональных задач. 
 

Задачи дисциплины: 
- курс призван развивать логическое мышление у студентов, различные виды 

памяти, воображения, умение самостоятельно работать с языком; 
- практический курс английского языка должен расширить общекультурный и 

филологический кругозор студентов; 
- оформить у студентов стойкий интерес к более углубленному изучению 

английского языка и  к приобретению дальнейших знаний и навыков. 
2. Место дисциплины «Практический курс английского языка» в структуре ООП 
бакалавриата 
Дисциплина «Практический курс английского языка» относится к базовой части ООП и 
входит в Профессиональный цикл. 
Для освоения дисциплины «Практический курс английского языка» студенты используют 
знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины гуманитарного, 
социального и экономического цикла «Иностранный язык». 

Освоение дисциплины «Практический курс английского языка»  является 
необходимой основой для последующего изучения следующей дисциплины базовой части 
профессионального цикла «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)», 
прохождения педагогической практики. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Практический курс английского языка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-6; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5. 
В процессе освоения дисциплины студенты должны  
знать 

 
- базовые слова и выражения, фразеологические единицы; 

уметь (в зависимости от этапа обучения): 
- читать учебные, адаптированные, неадаптированные тексты, отвечать на вопросы, 

пересказывать прочитанное, вести беседу; 
- понимать английскую речь на слух в пределах изученной лексики (в темпе учебной 

речи); 
- писать диктанты под диктовку преподавателя на изученном лексическом 

материале; 
- написать изложение после двукратного предъявления  с голоса преподавателя; 

уметь: 
- поддержать беседу на английском языке в пределах изученной тематики; 
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- кратко передать содержание текста, дать характеристику персонажам и выразить 
своё отношение в прочитанному; 

- уметь реферировать статьи публицистического характера, использовать 
необходимые структуры и клише для выделения основной мысли статьи, 
аргументов автора, а также выражения собственной мнения по обсуждаемой 
проблеме; 
владеть (в зависимости от этапа обучения): 

- лексическим и грамматическим минимумом  1-5 курсов 
- монологической речью, подготовленной и неподготовленной в виде сообщения по 

теме; 
- диалогической речью в виде дискуссии в ситуации, связанной с любой из 

пройденных тем. 
 

4.1. Структура и содержание дисциплины «Практический курс английского 

языка» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 35 зачетных единиц, 1260 часов 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков, кфн Рябов А.Г. (должность, звание, ФИО) 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Произносительные нормы современного языка (второй язык) (английский)»  
по направлению подготовки   «050.100.62 «Педагогическое образование»»  

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык»  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Произносительные нормы современного 

языка (второй язык) (английский)»  являются:  
1. овладение произношением английского языка, соответствующим современной 

орфоэпической норме; 
2. обучение коммуникативному чтению вслух в тесном взаимодействии с учебной 

работой по практике второго иностранного языка. 
 

         Задачи дисциплины:  
1. овладение навыками восприятия, понимания, а также фонетического анализа 

устной речи на изучаемом втором иностранном языке; 
2. использование фонетических средств для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом втором иностранном языке; 
3. умение выстраивать стратегию устного общения на изучаемом втором 

иностранном языке.  
 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО «Произносительные нормы 
современного языка (второй язык) (английский)» 

 
Дисциплина «Произносительные нормы современного языка (второй язык) 

(английский)» относится к дисциплине по выбору вариативной части профессионального 
цикла. 

Освоение дисциплины «Произносительные нормы современного языка (второй 
язык) (английский)» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла «Практический курс второго иностранного языка», 
«Основы теории второго иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Произносительные нормы современного языка (второй язык) 
(английский)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
ОК-6; ОК-10; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать:   
 теоретические основы произношения английского языка, необходимые для  

выработки практических произносительных навыков и умений; 
 основные орфоэпические нормы, правила ударений, интонацию английского языка; 
 сведения о нормативном литературном произношении современного английского 

языка, отступление от фонетической нормы. 
2) уметь:   

 анализировать фонетические явления английского и русского языков, видеть их 
различия; 
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 применять полученные знания при чтении текстов вслух, диалогов, а также в 
неподготовленной речи, в различных ситуациях общения; 
 соблюдать фонетические правила и отклонения от них в соответствии с 
принятыми социокультурными нормами общения на английском языке. 
           3) владеть:  
 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом 
втором иностранном языке; 
 способностью применять полученные знания при обучении произносительным 
нормам учащихся школы; 
 способностью аналитического объяснения, использования или нарушения 
фонетических правил в различных реальных ситуациях общения носителей языка. 
  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Произносительные нормы 
современного языка (второй язык) (английский)» 

 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков, кфн Рябов А.Г. (должность, звание, ФИО) 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Реализация требований ФГОС в обучении иностранному языку в начальной школе» 

 
по направлению подготовки 050100 62 «Педагогическое образование» 

по профилю «Начальное образование»,  «Иностранный язык»  
 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 изучение  требований Федерального государственного стандарта  начального 

общего образования и  содержания    Примерной  программы  начального общего 
образования по иностранному языку; 

 изучение требований  к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;    

  ознакомление с особенностями итоговой оценки достижения планируемых 
результатов по английскому языку в начальной школе; 

  ознакомление со спецификой  организации образовательного процесса  по 
иностранному языку в начальной школе. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина  «Реализация требований  ФГОС в обучении иностранному языку в 
начальной школе» относится к  разделу «Дисциплины по выбору» вариативной части 
Профессионального цикла ООП.   При освоении данной дисциплины обучающийся   уже 
 владеет  
  
 знаниями по общим вопросам методики обучения иностранным языкам, 

основными методическими понятиями; 
 системой знаний по истории, теории и современному состоянию технологий 

обучения иностранному языку младших школьников  в теоретическом и 
практическом аспектах в разных типах общеобразовательных учреждений 

 
умеет  
 переносить теоретические знания по методике в практику обучения ИЯ; 
  сравнивать различные концепции обучения ИЯ и в условиях изменяющейся 

практики, вырабатывать свою точку зрения, выбирая наиболее оптимальные 
формы и приемы работы; 

 подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 
дискуссию и защищать представленную работу;  

 владеет  первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

 первичными навыками обобщения и систематизации научной информации  по 
основным методическим вопросам преподавания иностранного языка  

Освоение дисциплины «Реализация требований  ФГОС в обучении иностранному языку в 
начальной школе»  необходимо для дальнейшего профессионального обучения по  
профилю  «Начальное образование»,   являясь фундаментальной частью образовательного 
процесса.   Курс органически связан с дисциплиной   «Теория и методика обучения 
иностранным языкам», что обеспечивает полное представление о   современной системе 
преподавания иностранного языка в основной общеобразовательной школе. 
 



37 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
а) общекультурные (ОК)  
 _ владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1);  

 _ способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 _ готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 _ владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников (ОК-10); 

 _  способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16). 

 
б) профессиональные (ПК):  
  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Реализация требований  ФГОС в обучении 
иностранному языку в начальной школе»   обучающийся должен:  
 
Знать  
- базовый материал дисциплины  «Реализация требований  ФГОС в обучении 
иностранному языку в начальной школе» 
 
Уметь  

          - применять базовые знания по дисциплине   «Реализация требований  ФГОС в 
обучении   
         иностранному языку в начальной школе» в научно-исследовательской и 

профессиональной   деятельности;  
       - работать  с нормативными документами; 
       -  работать с учебно-методическими комплектами; 
       -  иллюстрировать теоретические положения примерами упражнений;  
       - расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате  
         самостоятельной работы. 

 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов обучения иностранным 
языкам на начальном этапе;   
 -  навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации по вопросам методике обучения иностранному языку младших 
школьников; 



38 
 

 -  навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  

          -  современными  средствами  оценивания результатов обучения; 
          -  профессиональной терминологией. 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___1____ зачетную единиц, _36___ 

часов. 

5. Разработчик программы: к.п.н., доцент кафедры английского языка Котова Е.Г.  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Специфика обучения иностранным языкам в начальной школе»  
 

по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
 

по профилю «Начальное образование», «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Дисциплина  «Специфика обучения иностранным языкам в начальной школе»  
является продолжением курса теории и методики обучения иностранным языкам и 
предназначен для студентов педагогического факультета 4 курса (8 семестр) с профилем 
подготовки: «Начальное образование», "Иностранный язык".  

Начальная школа является первой ступенью модернизируемой школы с 
обновлённым содержанием образования. На этом этапе происходит становление личности 
младшего школьника, выявление и развитие его способностей, формирование умения и 
желания учиться. Каждому учителю, начинающему работать в начальной школе, 
необходимо знать, как построить равный диалог с младшим школьником, какие 
психологические особенности необходимо учитывать при планировании урока. Новые 
образовательные стандарты уже на начальном этапе обучения иностранным языкам 
требуют формировать и развивать ключевые компетенции учащихся. 

Предлагаемая программа посвящена актуальным вопросам обучения иностранному 
языку на начальном этапе. Необходимо повысить профессиональные компетенции 
будущего учителя иностранного языка  в вопросах, связанных с психологическими 
особенностями ученика младшей школы, активными методами обучения иностранному 
языку, с реализацией компетентностного подхода в современных УМК по иностранным 
языкам. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Специфика обучения иностранным языкам в начальной школе» 
относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.13.2) ФГОС-3  по  
направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  образование, профиль 
подготовки: Начальное образование. Иностранный язык. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины  
«Специфика обучения иностранным языкам в начальной школе» 

 
                В) профессиональные компетенции (ПК) 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 
 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7); 
 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 структуру и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования и Примерной программы по иностранному языку; 
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 современные теории и концепции развития образования; 
 психолого-педагогические основы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников; 
 предметную и процессуальную стороны процесса обучения иностранному  языку, 

основные нормативные документы, определяющие деятельность учителя иностранного 
языка; 

 средства достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования в рамках урочной и внеурочной деятельности младших школьников; 

 базовый курс теории и методики преподавания иностранного языка, основные  
источники методической информации;  

 закономерности формирования коммуникативной компетенции на начальном этапе 
обучения. 
Уметь: 

 применять полученные теоретические знания  в практической деятельности; 
 проектировать процесс формирования у школьников универсальных учебных действий с 

целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования; 
 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний; 
 самостоятельно интерпретировать основные положения темы; 
 осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной компьютерной 

сети; 
 выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным проблемам методики в ходе 

дискуссии и полемики; 
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом данной предметной области; 
 методикой использования новых технологий обучения иностранным языкам или их 

элементов; 
 приёмами применения полученных знаний при организации деятельности учащихся; 
 способами ориентации в профессионально-ориентированных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
 навыками публичной защиты собственного педагогического опыта; 
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны. 

 основными способами, методами и средствами работы для анализа, систематизации и 
обобщения электронной информации; 

 современными методиками и технологиями обучения иностранному языку на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения для обеспечения 
качества  учебно-воспитательного процесса; 
 
4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   _2__ зачетных единиц, ____72___ часа. 

 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры методики преподавания 
иностранных языков МОХОВА  Е.П. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАНОВЕДЕНИЕ. РЕГИОНЫ  ФРАНЦИИ (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

(курсы по выбору) 

  
по направлению подготовки    050.100.62 «Педагогическое образование»  

по профилю «Начальное образование»,  
«Иностранный язык»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Страноведение. Регионы Франции» является 
развитие личности учащегося, способной осознанно участвовать в межкультурном 
общении;  

формирование у учащегося уважения и интереса к культуре изучаемого языка, образу 
жизни французского народа, традициям и обычаям, а также воспитание моральных 
качеств студентов;  

приобретение умений извлекать, анализировать, составлять и использовать 
страноведческую информацию, стремление к достижению более высокого уровня 
владения языком.   
 

         Задачи дисциплины:  
1.сформировать у студентов умение сопоставлять сведения, полученные в курсе 
страноведения Франции с фактами и реалиями своей страны, а также с фактами и 
реалиями других стран. 
2. Научить понимать и высказываться на французском языке, используя 
страноведческую информацию в различных ситуациях общения (беседа, спор, 
дискуссия, обмен мнениями и т.д.). 

3. развивать  умения и навыки студентов для работы с различными источниками 
информации, с последующим  анализом, синтезом и творческим переосмыслением 
страноведческой информации. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Страноведение.Регионы Франции» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Страноведение. Регионы Франции» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин профессионального цикла 
«Практический курс иностранного языка» и прохождения педагогической практики. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ОК-14; СК-1; СК-2; СК-3; ВСК-1,  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

-основные этапы и тенденции развития истории Франции; 

- географические особенности страны; 

-ключевые моменты  экономического развития страны и населения; 

-обычаи, традиции, праздники страны. 

Уметь 
-ответить на вопросы, касающиеся географического положения, экономического 
развития Франции; 
-выступить с монологическим высказыванием на страноведческую тематику; 

 
Владеть : 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

-навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на французском языке (СК-1); 

- способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации устного и письменного общения на французском языке (СК-2); 

-навыком выстраивания стратегии устного и письменного общения на французском языке 
в соответствии с социокультурными особенностями французского языка, способностью 
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций (СК-3); 

-способностью самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации 
для решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач (ВСК-
1). 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Ахматова Е.Д. 
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