
 
 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Зарубежные методики обучения иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Зарубежные методики обучения 

иностранным языкам» является ознакомиться с методическими принципами и 

приемами, применяемыми в обучении иностранным языкам в зарубежных 

странах. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Зарубежные 

методики обучения иностранным языкам»: 
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ский 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 
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сфер 
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(ОК-3) 

ОР-1 основные 

методы и приемы 

обучения 

иностранным 

языкам в 

зарубежной 

методике 

 

 

ОР-2 выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

наиболее 

соответствующие 

целям обучения, а 
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возрастным и 

психолого-
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особенностями 
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Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач (ПК-6)  

ОР-3 единицы и 

принципы 

проведения анализа 

в зарубежной 

методике 

преподавания 

иностранных языков 

ОР-4 использовать 

современные методы 

сбора фактического 

материала 

исследования в 

области методики 

преподавания 

иностранного языка 

ОР-5 описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический материал 

и результаты 

эксперимента 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зарубежные методики обучения иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.8.2 Зарубежные методики обучения иностранным языкам). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Методология и методы педагогических исследований». 

Результаты изучения дисциплины «Зарубежные методики обучения 

иностранным языкам» являются теоретической и методологической основой для 

выполнения научно-исследовательской работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Типология зарубежных методик обучения 

иностранным языкам 
2 

 
 6 

Тема 2. Методики обучения чтению младших 

школьников 
  2 6 

Тема 3. Метод полного физического реагирования   2 6 

Тема 4. Метод коммуникативных заданий    2 6 

Тема 5. Дифференцированный подход   2 6 

Тема 6. Подход «Dogme» в преподавании 

английского языка 
  2 6 

Тема 7. Предметно-языковое интегрированное 

обучение по методу CLIL 
  2 6 

Тема 8. Методы формирования критического 

мышления 
  2 6 

Тема 9. Игрофикация в обучении иностранным 

языкам 
  2 6 

ВСЕГО: 2  16 54 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Типология зарубежных методик обучения иностранным языкам 

 

Грамматико-переводной метод. Аудиолингвальный метод. Метод полного 

физического реагирования. Коммуникативный подход. Изучение языка 

сообщества. Лексический подход. Предметно-языковое интегрированное 

обучение.  

 

Тема 2. Методики обучения чтению младших школьников 

 

Метод синтетических фониксов. Изучение звуков. Изучение буквообразования. 

Слияние или смешивание звуков. Идентификация звуков в словах. Правописание 

сложных слов. 

 



 

Тема 3. Метод полного физического реагирования 

 

Концептуальные основы методики. Этапы био-программы формирования 

языковых навыков. Когнитивная схема изучаемого языка. Основные виды 

аудиторной деятельности. Методические ресурсы. Роль обучающегося. Роль 

преподавателя. Факторы, влияющие на эффективность метода. Недостатки 

метода. 

 

Тема 4. Метод коммуникативных заданий 

 

Место метода коммуникативных заданий в системе методов коммуникативного 

подхода. Характеристика метода. Учет индивидуальных особенностей и 

потребностей студента. Увеличение активности студента. Определение понятия 

«задание».  Виды целевых и педагогических заданий. Этапы занятий: 

подготовительный этап, этап выполнения задания, этап языковой работы. 

Преимущества и недостатки по сравнению с традиционными методиками в 

обучении английскому языку. 

 

Тема 5. Дифференцированный подход 

 

Понятие дифференциации. Учет целевых ориентаций. Технология уровневой 

дифференциации. Критерии дифференциации. Формы аудиторной работы. 

Варианты дифференцированного подхода: дифференцированная сложность 

задания и одинаковые условия выполнения, дифференцированная сложность 

задания и дифференцированные условия выполнения,  

одинаковая сложность задания и дифференцированные условия выполнения, 

одинаковая сложность задания и одинаковые условия выполнения. 

 

Тема 6. Подход «Dogme» в преподавании английского языка 

 

Основные принципы подхода. Ориентация на учащегося. Самостоятельное 

создание учебных материалов. Коммуникативная ориентированность. Основные 

виды аудиторной деятельности. Возможность применения метода учителями, не 

являющимися носителями языка. Возрастные ограничения применения метода.  

Возможность применения метода для подготовки к международным экзаменам. 

Преимущества и недостатки метода. 

 

Тема 7. Предметно-языковое интегрированное обучение по методу CLIL 

Сущность лингво-предметной интеграции. Компоненты CLIL: контент, 

коммуникация, когниция, культура. Виды речевой деятельности на уроке. Роль 

чтения. Знание языка как средство изучения содержания предмета. Интеграция 

языка в общеобразовательную программу. Погружение в предметно-языковую 



 

среду. Преимущества CLIL: повышение осведомлённости в вопросах культуры, 

практически направленная учебная деятельность детей, ориентация на будущую 

профессиональную деятельность. Недостатки метода. 

 

Тема 8. Методы формирования критического мышления 

 

Определение критического мышления. Компоненты критического мышления. 

Аспекты критического мышления. Интеллектуальные умения критического 

мышления. Этапы урока с использованием критического мышления: вызов, 

осмысление, рефлексия. Виды заданий на каждом этапе. Приемы и стратегии на 

каждом этапе. Преимущества технологии критического мышления для 

обучающегося. Преимущества технологии критического мышления для учителя. 

Недостатки метода. 

 

Тема 9. Игрофикация в обучении иностранным языкам 

 

Понятие игрофикации. Сущность игрофикации. Элементы игрофикации: 

динамика, механика, эстетика, социальное взаимодействие. Приемы игрофикации. 

Типы моделей предметной области. Преимущества игрофикации: развитие 

интеллекта, повышение коммуникабельности обучающихся, усвоение 

современной лексики, преодоление коммуникативных барьеров. Недостатки 

игрофикации. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 

баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Перечислите методики обучения иностранным языкам, наиболее 

популярные за рубежом.  

2. Перечислите методические ресурсы метода полного физического 

реагирования. 

3. Назовите виды целевых и педагогических коммуникативных заданий. 

4. Опишите условия успешного применения каждого варианта 

дифференцированного подхода. 



 

5. Перечислите основные принципы подхода «Dogme». 

6. Раскройте сущность каждого компонента CLIL. 

7. Перечислите аспекты критического мышления.  

8. Раскройте сущность каждого элемента игрофикации. 

 

Форма конспекта урока 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

__________________________________________ 

(Тема занятия) 

1.  Дисциплина   

2.  Группа  

3.  Тема занятия  

4.  Литература   

5. Цель и задачи занятия 

6. Тип занятия 

7. Формы работы студентов 

8. Необходимое техническое оборудование 

9. Структура и ход занятия 

Пример задания для ролевой игры 

 

Ролевая игра по дисциплине   Зарубежные методики обучения иностранным 

языкам                                 

 

1 Тема Методы формирования критического мышления 

 

2 Концепция игры Организуется урок, главной целью которого является 

повышения уровня критического мышления обучающихся 

 

3 Роли: 

- учитель; 

- учащиеся. 

 

4 Ожидаемые результаты 

Оценивается эффективность разработанных приемов с точки зрения обучающихся 

и учителя. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 



 

Первый опыт будущего учителя английского языка: учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с 

двумя профилями обучения / Л.Ф. Роптанова, Е.В. Ермолаева, С.Ю.Канина, О.Е. 

Романовская. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность 

к 

самостоятель

ному 

освоению и 

использовани

ю новых 

методов 

исследования, 

Теоретически

й 

(знать) 

знать новые 

методы 

исследования, 

новую сферу 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОР-1 

основные 

методы и 

приемы 

обучения 

иностранным 

языкам в 

зарубежной 

методике 

  

  



 

к освоению 

новых сфер 

профессионал

ьной 

деятельности  

в 

образовательн

ом процессе в 

рамках 

социального 

партнерства 

Модельный 

(уметь) 
уметь 

проявить 

самостоятельн

ость в 

освоении и 

использовани

и новых 

методов 

исследования 

 

 

ОР-2 выбирать и 

профессионально 

применять 

методы, наиболее 

соответствующие 

целям обучения, а 

также 

модифицировать 

их в соответствии 

с возрастным и 

психолого-

педагогическим 

особенностями 

обучающихся и 

характеристиками 

образовательной 

среды 

 

 

ПК-6 

Готовность 

использовать 

индивидуальн

ые 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного решения 

исследователь

ских задач  

Теоретически

й 

(знать) 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

коммуникатив

истике, 

филологии, 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков; 

последователь

ность работы 

над научным 

исследование

м; 

номенклатуру 

и основные 

ОР-3 единицы 

и принципы 

проведения 

анализа в 

зарубежной 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков 

  



 

требования ко 

всем ведущим 

видам 

научных 

произведений; 

структуру 

диссертацион

ного 

исследования 

и научной 

статьи 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка, 

описывать, 

классифициро

вать и 

анализировать 

фактический 

материал и 

результаты 

эксперимента, 

создавать и 

анализировать 

тексты 

научных 

произведений 

 

ОР-4 

использовать 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования в 

области методики 

преподавания 

иностранного 

языка 

 

ОР-5 описывать, 

классифицироват

ь и анализировать 

фактический 

материал и 

результаты 

эксперимента 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК-6 

1.  

Типология 

зарубежных методик 

обучения 

иностранным языкам 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

2.  

Методики обучения 

чтению младших 

школьников 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-2 

Конспект урока 
 +   + 

3.  

Метод полного 

физического 

реагирования 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-3 

Ролевая игра 
 +  +  

4.  

Метод 

коммуникативных 

заданий 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-2 

Конспект урока 
 +   + 

5.  

Дифференцированный 

подход 
ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-3 

Ролевая игра 
 +  +  

6.  

Подход «Dogme» в 

преподавании 

английского языка 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-2 

Конспект урока 
 +   + 

7.  

Предметно-языковое 

интегрированное 

обучение по методу 

CLIL 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-3 

Ролевая игра 
 +  +  

8.  

Методы 

формирования 

критического 

мышления 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   

ОС-2 

Конспект урока 
 +   + 

9.  
Игрофикация в 

обучении 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  +   



 

иностранным языкам ОС-3 

Ролевая игра 
 +  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспект урока, ролевая 

игра, контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 8 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные методы и приемы 

обучения иностранным языкам в 

зарубежной методике, единицы и 

принципы проведения анализа в 

зарубежной методике 

преподавания иностранных 

языков 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

 

  ОС-2 Конспект урока 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбирает методы, 

наиболее соответствующие цели 

урока 

Модельный 

(уметь) 
3 

Правильно выбирает методы, 

наиболее соответствующие 

возрастным и психолого-

Модельный 

(уметь) 
3 



 

педагогическим особенностями 

обучающихся  

Правильно выбирает методы, 

наиболее соответствующие 

характеристикам образовательной 

среды 

Модельный 

(уметь) 
3 

Адекватно описывает 

планируемые результаты  

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Ролевая игра 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Профессионально применяет 

методы, наиболее 

соответствующие цели урока 

Модельный 

(уметь) 
3 

Профессионально применяет 

методы, наиболее 

соответствующие возрастным и 

психолого-педагогическим 

особенностями обучающихся  

Модельный 

(уметь) 
3 

Профессионально применяет 

методы, наиболее 

соответствующие 

характеристикам образовательной 

среды 

Модельный 

(уметь) 
3 

Адекватно описывает, 

классифицирует и анализирует 

полученные результаты  

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:  13 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося разрабатывать, представлять и защищать проект урока (модельный 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет Теоретический 0-13 



 

основные методы и приемы 

обучения иностранным языкам в 

зарубежной методике, единицы и 

принципы проведения анализа в 

зарубежной методике 

преподавания иностранных 

языков 

(знать) 

Обучающийся выбирает и 

профессионально применяет 

методы, наиболее 

соответствующие целям 

обучения, а также модифицирует 

их в соответствии с возрастным и 

психолого-педагогическим 

особенностями обучающихся и 

характеристиками 

образовательной среды 

Модельный 

(уметь) 
14-26 

Обучающийся адекватно 

описывает, классифицирует и 

анализирует результаты 

эксперимента 

Модельный 

(уметь) 
27-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Сущность грамматико-переводного метода.  

2. Сущность аудиолингвального метода.  

3. Принципы коммуникативного подхода.  

4. Преимущества метода изучения языка сообщества.  

5. Сущность лексического подхода.  

6. Сущность метода синтетических фониксов.  

7. Концептуальные основы метода полного физического реагирования. 

8. Виды заданий и этапы занятия по методу коммуникативных заданий. 

9. Варианты дифференцированного подхода. 

10. Технология уровневой дифференциации. 

11. Основные виды аудиторной деятельности при применении подхода «Dogme» 

в преподавании английского языка. 

12. Сущность лингво-предметной интеграции. 

13. Компоненты критического мышления.  

14. Аспекты критического мышления.  

15. Интеллектуальные умения критического мышления.  



 

16. Этапы урока с использованием критического мышления, виды заданий, 

приемы и стратегии на каждом этапе.  

17. Сущность и элементы игрофикации. 

18. Приемы игрофикации. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос.  

Задания для 

контрольной 

работы 

2. Конспект 

занятия 

Конспект создается магистрантом во 

внеаудиторное время, обсуждается во 

время занятий. Позволяет оценивать 

способность выбирать и 

профессионально применять методы, 

наиболее соответствующие целям 

обучения, а также модифицировать их 

в соответствии с возрастным и 

психолого-педагогическим 

особенностями обучающихся и 

характеристиками образовательной 

среды. 

Форма конспекта 

занятия 

3. Ролевая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника под управлением 

педагогического работника с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

Задание для 

ролевой игры 

 



 

задачи. 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

защитой проекта урока.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Рубежный контроль 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Зачет  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 8 х 2=16 

баллов 

8 х 

13=104 

баллов 

40х1=40 

баллов 

39 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

1 балл 

max 
17 баллов 

max 

121 балл 

max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Зарубежные методики обучения 

иностранным языкам», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Воровщиков, С. Г. Развитие универсальных учебных действий: 

внутришкольная система учебно-методического и управленческого 

сопровождения : монография / С.Г. Воровщиков; Е.В. Орлова. - Москва : МПГУ, 

2012. - 210 с. - ISBN 978-5-4263-0095-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712  

2. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова; И.В. 

Муштавинская. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 144 с. - (Петербургский вектор 

внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0900-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174  

3. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397  

4. Околелов, О.П. Образовательные технологии. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 204 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852  

5. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767   

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Звонников, В. И., Челышкова В. И. Современные средства оценивания 

результатов обучения. - М.: Академия, 2007. – 222 с. - ( Библиотека  УлГПУ) 

2. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

Е.С. Полат ; М.Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2007. – 364 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

3. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767


 

обучения [Текст]: [курс лекций] / Н.Н. Самылкина. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. - 172 с. - (Библиотека  УлГПУ) 

4. Сергеева И.Ф. Тестовый контроль иноязычного речевого общения: 

Методическое пособие для преподавателей и студентов.- Сост.И.Ф. Сергеева.- 

ОАО “Вега”, г. Ульяновск,  2008. - 122 с. (Библиотека УлГПУ ; Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://www:ulspu.ru). 

5. Берлянд, И.Е. Школа диалога культур. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 332 

с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

 

http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ Проблемы современного образования. Научно-

информационный журнал 

 

http://www.hetoday.org/ Журнал «Высшее образование сегодня» Рецензируемое 

издание ВАК в области психологии, педагогики и социологии 

 

http://www.vovr.ru/onas.html  Научно-педагогический журнал «Высшее образование в 

России» 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

http://www:ulspu.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697
http://www.edu.ru/
http://www.pmedu.ru/index.php/ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.vovr.ru/onas.html


 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют планы-

конспекты уроков с использованием обсуждаемых методов и подходов. Особый 

акцент делается на обоснование цели и задач конкретного урока, предлагаемых 

упражнений, их выбор и последовательность расположения, активизацию 

деятельности учащихся, а также прогнозирование возможных трудностей и путей 

их преодоления с помощью различных опор. 

Эффективность применения методов оценивается в ходе ролевой игры. 

Задания для ролевой игры выдаются заранее. В течение семестра каждый из 

магистрантов играет роль учителя и обучающегося, что позволяет ему 

аргументированно описать достоинства и преимущества каждого 

рассматриваемого метода с различных позиций образовательного процесса. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Методики обучения чтению младших 

школьников 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Метод синтетических фониксов.  

2. Изучение звуков.  

3. Изучение буквообразования.  

4. Слияние или смешивание звуков.  

5. Идентификация звуков в словах.  

6. Правописание сложных слов. 

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 2. Метод полного физического реагирования 



 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Концептуальные основы методики.  

2. Этапы био-программы формирования языковых навыков.  

3. Когнитивная схема изучаемого языка.  

4. Основные виды аудиторной деятельности.  

5. Методические ресурсы.  

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 3. Метод коммуникативных заданий 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Место метода коммуникативных заданий в системе методов 

коммуникативного подхода. 

2. Характеристика метода. 

3. Определение понятия «задание».   

4. Виды целевых и педагогических заданий.  

5. Этапы занятий.   

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 4. Дифференцированный подход 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Понятие дифференциации.  



 

2. Технология уровневой дифференциации.  

3. Критерии дифференциации.  

4. Формы аудиторной работы.  

5. Варианты дифференцированного подхода 

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 5. Подход «Dogme» в преподавании английского 

языка 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Основные принципы подхода.  

2. Основные виды аудиторной деятельности. 

3. Возможность применения метода учителями, не являющимися носителями 

языка. 

4. Возрастные ограничения применения метода. 

5. Возможность применения метода для подготовки к международным 

экзаменам.  

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 6. Предметно-языковое интегрированное 

обучение по методу CLIL 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Сущность лингво-предметной интеграции.  

2. Компоненты CLIL. 



 

3. Виды речевой деятельности на уроке.  

4. Интеграция языка в общеобразовательную программу.  

5. Погружение в предметно-языковую среду.  

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 7. Методы формирования критического 

мышления 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Компоненты критического мышления.  

2. Аспекты критического мышления.  

3. Интеллектуальные умения критического мышления.  

4. Этапы урока с использованием критического мышления. 

5. Виды заданий на каждом этапе. 

6. Приемы и стратегии на каждом этапе.  

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и  электронном 

виде.  

 

Практическое занятие № 8. Игрофикация в обучении иностранным 

языкам 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Сущность игрофикации. 

2. Элементы игрофикации 

3. Приемы игрофикации. 

4. Типы моделей предметной области.  



 

 

Содержание работы: 

1. Разработать план урока с применением методики. 

2. Принять участие в ролевой игре согласно предложенному заданию. 

3. Проанализировать эффективность проведенного урока. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить конспект урока в распечатанном и электронном 

виде.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 



 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 



 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 



 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 12 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский 

– 1 

Стул преподавательский 

- 1 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Ноутбук ACER Acpire 

V3-571G-53216G75 Makk 

(ВА0000004681) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 

WXGA (ВА0000005956) 

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8.1 SLOEM, 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 



 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


