
 
 

 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Cовременный урок  иностранного языка» 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 

Цель учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов к 

проектированию различных типов уроков иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть богатый образовательный, воспитательный и развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета, показать культурологическую ценность изучения 

иностранного языка и его значение для развития и формирования личности ребенка; 

- развить у студентов методические навыки и умения по обучению учащихся разных 

ступеней общению на иностранном языке, развивать интерес учащихся к культуре стран 

изучаемого языка; применять на практике современные технологии обучения иностранному 

языку; 

- познакомить студентов с существующими учебниками и учебными пособиями, с их 

концептуальными основами, научить студентов анализировать и критически оценивать их, а 

также применять для решения конкретных методических задач; 

- развить у студентов мотивацию и навыки самостоятельной методической деятельности: 

по планированию учебного процесса, по отбору содержания обучения, по индивидуализации 

обучения, по анализу и обобщению передового педагогического опыта и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам  (ПК-1). 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Cовременный урок иностранного языка» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы (Б1.В.ДВ.02.01). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Теоретические основы методики обучения иностранному языку».  

Результаты изучения дисциплины «Cовременный урок  иностранного языка» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Методология и методы 

исследований в области методики преподавания иностранных языков», «Инновационные 

процессы в языковом образовании» и для прохождения практики  по получению 

профессиональных  умений и навыков в области педагогической деятельности и 

педагогической практики. 

 

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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1 3 108 4 - 20 57 экзамен 

Итого: 3 108 4 - 20 57 27 

 

 

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: 
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Тема 1. Общая характеристика системы обучения ИЯ в 

средней школе.  
2 6 15 

Тема 2. Требования к современному уроку ИЯ.  6 14 

Тема 3. Контроль в обучении ИЯ. 2 4 14 

Тема 4. Отечественные и зарубежные УМК для 

различных этапов обучения ИЯ, определение критериев 

их анализа. 

 4 14 

Итого за 1 семестр: 4 20 57 

 

 



5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Общая характеристика системы обучения ИЯ в средней школе. 

Сущность системного подхода в методике. Основные компоненты системы обучения 

ИЯ. Характеристика организации процесса обучения ИЯ в средней  школе. Организация  

предпрофильного и профильного обучения ИЯ. Особенности организации обучения на 

начальном, среднем и старшем этапах. Раннее обучение ИЯ.  

  

Интерактивная форма:  Работав парах и микрогруппах. Групповые обсуждения. 

 

Тема 2. Требования к современному уроку ИЯ. 

Планирование учебного процесса. Цели планирования, их отражение в учебном плане, 

программе обучения, языковом стандарте. Методическая компетенция учителя ИЯ в средней 

школе. Типы планов.  

Урок иностранного языка. Типология уроков. Уроки языковые, речевые, 

комбинированные. Уроки по формированию речевых навыков либо развитию речевых умений 

(по Е.И. Пассову). Уроки по овладению средствами общения либо направленные на развитие 

коммуникативной деятельности. Структура урока. Требования к организации и проведению 

урока.  Использование современных технологий при обучении ИЯ. Анализ урока ИЯ.  

Система внеклассной работы по иностранному языку в средней школе как  источника 

повышения мотивации учения и интереса к ИЯ. Принципы организации и планирования 

внеклассной работы по иностранному языку. Виды и формы внеклассной работы по 

иностранному языку на разных ступенях обучения. Методика проведения внеклассной работы, 

определяемая видом, формой и этапом обучения. Анализ  внеклассного мероприятия по ИЯ. 

Взаимодействие внеклассной работы по ИЯ с  другими дисциплинами учебного плана. 

 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием. Работа в парах и 

микрогруппах. Групповые обсуждения. 

 

Тема 3. Контроль в обучении иностранному языку. 

Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения языком Функции контроля. 

Виды контроля. Требования к контролю. Организационные формы контроля. Формы контроля. 

Объекты контроля. Приемы контроля.  

 

Интерактивная форма: Работа с интерактивным оборудованием. Работа в парах и 

микрогруппах. Групповые обсуждения. 

 

Тема 4. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ, 

определение критериев их анализа. 
Учебник и его функции в учебном процессе. Структурные компоненты учебника. 

Типология современных учебников. Место учебника в учебно-методическом комплекте по ИЯ. 

Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ; определение критериев 

их анализа. Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям учащихся (отбор 

тематики и проблематики, ситуаций общения; уровень языковой сложности; объем материала); 

компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный потенциал, 

адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; простота использования 

для учителя и ученика; физические показатели и долговечность; обеспечение контроля и 

оценки уровня владения ИЯ. 

 

Интерактивная форма: Работа в парах и микрогруппах. Групповое обсуждение. 

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает две контрольных работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

проработка лекционного материала; 

самостоятельное изучение методической литературы; 

подготовка к устному выступлению перед группой; 

подготовка презентации УМК. 

 

Темы для группового обсуждения 

1.  Предпрофильное и профильное обучение в средней школе: «за» и «против». 

2. Зачем нужна внеклассная работа по иностранному языку?. 

3. Контроль и его функции. 

 

Тематика выступлений (рефератов) 

1. Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения в средней школе. 

2. Коммуникативный подход на уроках иностранного языка 

3. Личностно-деятельностный подход в обучении. 

4. Синергетический подход в обучении. 

5. Когнитивный подход при формировании языковой иноязычной компетенции 

6. Особенности организации обучения на начальном этапе изучения ИЯ. 

7. Особенности организации обучения на среднем этапе изучения ИЯ. 

8. Особенности организации обучения в старших классах. 

9. Особенности организации обучения ИЯ в профильных классах. 

10. Современные технологии обучения иностранному языку. 

11. Система внеклассной работы по иностранному языку в средней школе. 

12. Проблема мотивации к изучению иностранного языка. 

13. Нетрадиционные формы уроков иностранного языка. 

Индивидуальное задание 

 

Каждый магистрант должен составить презентацию одного из действующих УМК по 

английскому языку, рекомендованных к использованию в средней школе в условиях введения 

ФГОС второго поколения: 

 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English. 5 класс. Издательство Дрофа 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Starlight. / Звездный английский. 

Издательство «Просвещение» 

3. Биболетова М. З. “Английский с удовольствием” / “Enjoy English”. Издательство 

"Титул" 

4. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Дули Д. Spotlight. / Английский в фокусе. Издательство 

«Просвещение» 

5. Вербицкая М.В. Forward. Издательство Вентана-Граф 

6. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Издательство «Просвещение» 

 

http://bookford.ru/izdatelstvo-drofa
http://bookford.ru/izdatelstvo-titul
http://bookford.ru/izdatelstvo-titul
http://bookford.ru/izdatelstvo-prosveshchenie
http://bookford.ru/izdatelstvo-prosveshchenie
http://bookford.ru/izdatelstvo-ventana-graf
http://bookford.ru/izdatelstvo-prosveshchenie


 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Репина, Э.В. Рюмина, В.А. На пути к профессии : Методические рекомендации по 

педагогической практике для студентов факультета иностранных языков. – Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2010. – 47 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать 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: 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
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1 
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2 

Тема 2. Требования 

к современному уроку 

ИЯ. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +  

ОС-2 
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+  +  

ОС-4 
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работа №1 

 

+    

3 

Тема 3. Контроль в 

обучении ИЯ. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + 

ОС-3 

Методическая 

задача 

+ + + + 



ОС-5 

Контрольная 

работа №2 

+ + + + 

4 

Тема 4. 

Отечественные и 

зарубежные УМК для 

различных этапов 

обучения ИЯ, 

определение критериев их 

анализа. 
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+ + + + 

ОС-6 

Индивидуальное  

задание 

+ + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 
ОС-7 Экзамен   

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

выступление перед группой (устные доклады, рефераты), методическая задача, индивидуальное 

задание. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет правильно 

сформулировать  уточняющий вопрос 

выступающему. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет аргументированно 

обосновать свою точку зрения. 

Модельный 

(уметь) 
3 

Придерживается правил ведения 

дискуссии. 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13 

 

ОС-2 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко излагает информацию по 

обсуждаемой теме 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу в области методики 

преподавания ИЯ 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ 

представленных  данных 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

 

 



ОС-3 Методическая задача 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильность выполнения 

методической задачи 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умение аргументировать 

выбранный способ решения 

методической задачи 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  13 

Примеры методических задач 

 

1. Организуйте в необходимой последовательности предложенные ниже 

учебные действия учащихся и обучающие действия учителя, направленные на проверку 

понимания текста на слух. 

 

1. Вопросы учителя с целью проверки понимания (alternative, special). 

2. Ознакомление с новой лексикой. 

3. Первое прослушивание текста. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

5. Неверные утверждения. 

6. Установка на второе прослушивание. 

7. Краткое изложение основного содержания. 

8. Установка на первое прослушивание. 

9. Второе прослушивание. 

 

2. Какие из приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо 

провести в целях дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся с 

хорошей языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом 

нарастающей трудности. 

 

1. Пересказ прослушанного текста на изучаемом языке. 

2. Установка на слушание. 

3. Ознакомление учащихся с незнакомой лексикой из текста. 

4. Вопросы учителя классу для проверки понимания. 

5. Вопросы учащихся друг другу по тексту. 

6. Первичное прослушивание текста. 

7. Неверные утверждения учителя с целью проверки понимания. 

8. Вторичное прослушивание. 

9. Пересказ текста по цепочке. 

 

3. Организуйте в нужной последовательности направленные на овладение 

диалогической речью учебные действия учащихся с хорошей языковой подготовкой. 

 

1. Восприятие и понимание диалога-образца при первом прослушивании. 

2. Воспроизведение образца с модификациями. 

3. Вторичное восприятие диалога с опорой на печатный текст. 

4. Воспроизведение реплик диалога на уровне имитации (непосредственное повторение 

вслух за диктором). 

5. Воспроизведение диалога по памяти (самостоятельное отсроченное во времени 

точное воспроизведение образца). 

6. Проверка понимания диалога-образца 

7. Свободное конструирование диалогов по заданной ситуации общения. 



4. Выберите семантико-коммуникативные упражнения, направленные на 

формирование умения извлекать необходимую информацию из текста. 

 

1. Составьте план-конспект текста. 

2. Просмотрите текст и выделите в нем основные темы. 

3. Назовите букву и прочитайте слова, в которых она содержится. 

4. Прочитайте текст и найдите абзац, в котором автор высказывает свое отношение к 

герою. 

5. Прочитайте и выделите детали, подтверждающее мысль о том, что ... 

6. Определите новое в предложении, назовите формальные признаки, которые помогли 

вам его определить. 

 

5.  Организуйте в необходимой последовательности обучающие действия 

учителя и учебные действия учащихся, направленные на овладение чтением про себя и 

проверку понимания прочитанного.  

 

1.Учащиеся читают текст про себя. 

2.Учащиеся находят ключевые предложения в тексте. 

3.Учитель дает предтекстовое задание. 

4.Учитель задает вопросы с целью проверки понимания 

5.Учащиеся выбирают одну из предложенных картинок, которая соответствует 

основному содержанию прочитанного. 

6.Учащиеся читают текст во второй раз по специальному заданию с целью более 

глубокого его осмысления.  

 

6. Какие из приведенных ниже видов учебной деятельности необходимо 

провести в целях дальнейшего развития умений понимания речи на слух у учащихся с 

хорошей языковой подготовкой? Организуйте их в соответствии с принципом 

нарастающей трудности. 

 

1. Пересказ прослушанного текста на изучаемом языке. 

2. Установка на слушание. 

3. Ознакомление учащихся с незнакомой лексикой из текста. 

4. Вопросы учителя классу для проверки понимания. 

5. Вопросы учащихся друг другу по тексту. 

6. Первичное прослушивание текста. 

7. Неверные утверждения учителя с целью проверки понимания. 

8. Вторичное прослушивание. 

9. Пересказ текста по цепочке. 
 

ОС-4 Контрольная работа №1 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор правильного ответа в 

тестовых заданиях закрытого типа 

Теоретический 

(знать) 

10 

Восстановление 

последовательности действий учителя 

Теоретический 

(знать) 

10 

Полный правильный ответ в 

тестовых заданиях открытого типа 

Модельный 

(уметь) 

15 

Всего:  35 

 

 



Примерные задания 

 

1.  Два основных требования к произношению учащихся средней школы: 

а) беглость          б) безошибочность      в) адекватность      г) фонематичность 

 

2. Для какого этапа обучения характерно использование следующих типов упражнений 

по формированию орфографических навыков: 

 перепишите предложения и разберите их по составу; 

 упражнения на словопроизводство; 

 упражнения на группировку слов по какой-либо теме; 

 составление письменных вопросов (по заданной теме, восстановите реплики в 

диалоге); 

 написание фраз, соответствующих ситуации на картинке; 

 написание письма или описания погоды и т.п. 

 

3. Восстановите последовательность действий учителя при составлении плана урока: 

1) Изучите методические указания  к проведению этого урока по «Книге для 

учителя» и внесите коррективы с учётом индивидуальных особенностей группы. 

2) Определите  количество этапов урока  и задачу каждого из них.  

3) Определите место данного урока в цикле уроков по данной теме. 

4) Определите приём рефлексии 

5) Определите тему / проблему урока. 

6) Определите тип и вид данного урока, чётко сформулируйте цель и задачи. 

7) Определите форму выполнения каждого упражнения и виды взаимодействия 

учащихся на уроке.  

8) Определите форму контроля навыков и умений учащихся. 

9) Оптимально распределите рабочее время по этапам урока.  

10) Подберите речевой материал  и упражнения, адекватные задаче каждого этапа 

урока. 

11) Подготовьте необходимый наглядный и раздаточный материал, требуемый для 

достижения цели данного урока с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

12) Продумайте  форму проведения и содержание начала урока.  

Продумайте форму разъяснения домашнего задания с учётом индивидуальных 

особенностей группы. 

 

4. Дайте определение межъязыковой интерференции 

 

ОС-5 Контрольная работа №2 

 

Контрольная  работа №2 представлена в виде разработки студентом тестовых заданий 

для контроля сформированности языковой, речевой или лингвострановедческой  компетенции 

учащихся. Студент должен определить, для какого уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией предназначен тот или иной текст, и предложить в 

соответствии с этим задания для понимания содержания текста и упражнения для тренировки 

лексико-грамматического материала.  

  

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа 

2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов 

3. Составьте тестовые задания в тестовой форме открытой формы 

4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной последовательности. 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Языковое оформление задания Теоретический 

(знать) 

4х2=8 

Соответствие сложности заданий 

определенному уровню 

Модельный 

(уметь) 

4х2=8 

Валидность составленных 

заданий 

Модельный 

(уметь) 

4х2=8 

Содержание тестового задания  Модельный 

(уметь) 

4х2=8 

  32 

 

ОС-6 Индивидуальное задание 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические 

знания для выполнения 

индивидуального задания, соблюдает 

требования, предъявляемые к 

содержанию, структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Может выполнить 

индивидуальное задание 

самостоятельно, прибегая в случае 

затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный 

(уметь) 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  13 

 

ОС-7 Экзамен   

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и содержание 

профессионально-методического портфеля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Студент перечисляет основные 

положения.  

Нарушены логичность и 

Теоретический 

(знать) 
0-20 



последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. Профессионально-

методический портфель не 

укомплектован или укомплектован не 

полностью.  

Студент достаточно уверенно 

владеет материалом, демонстрирует 

умение мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Методическая задача решена 

правильно, но студент не может 

объяснить выбранный способ решения. 

Профессионально-методический 

портфель укомплектован не полностью. 

Теоретический 

(знать) 
21-60 

Студент дает полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрывает 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Профессионально-методический 

портфель укомплектован в 

соответствии со всеми требованиями. 

Студент аргументирует выбранный 

способ решения задачи. 

Модельный 

(уметь) 
61-78 

 

 

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 ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Сущность системно-деятельностного  подхода в методике. 

2. Понятие об универсальных учебных действиях.  

3. Основные компоненты системы обучения ИЯ. Характеристика организации 

процесса обучения ИЯ в средней  школе. 



4. Особенности организации обучения на начальном, среднем и старшем этапах. 

Раннее обучение ИЯ. 

5. Требования к организации современного урока ИЯ. 

6.  Типология уроков ИЯ.  

7. Нетрадиционные типы уроков ИЯ. 

8. Структура урока ИЯ.  

9. Оценка эффективности урока ИЯ.   

10. Методическая компетенция учителя ИЯ в средней школе.  

11. Подготовка учителя к уроку. Текущее и перспективное планирование.  

12. Цели планирования, их отражение в учебном плане, программе обучения, 

языковом стандарте. 

13. Анализ урока иностранного языка. 

14. Типология упражнений и их организация для коммуникативного обучения ИЯ. 

15. Самостоятельная работа как одна из форм организации обучения ИЯ. 

Внеклассная работа по ИЯ. Взаимодействие внеклассной работы по ИЯ с  другими 

дисциплинами учебного плана. 

16. Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения языком Функции 

контроля.  

17. Организация контроля при обучении ИЯ. Формы и объекты контроля. 

18. Требования к контролю. 

19. Использование современных технологий при обучении ИЯ. 

20. Организация предпрофильного и профильного обучения ИЯ. 

 

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  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной 

темы оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2

. 

Выступлен

ие перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

рефератов 

3

. 

Методичес

кая задача 

Может выполняться индивидуально, 

в парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Текущий контроль проводится на занятии. 

Комплект 

методических задач 

4 Контрольн Включает тестовые задания Вариант 



ая работа №1 открытого и закрытого типа.  контрольной работы 

5

. 

Контрольн

ая работа №2 

Контрольная  работа №2 

представлена в виде разработки студентом 

тестовых заданий для контроля 

сформированности языковой, речевой или 

лингвострановедческой  компетенции 

учащихся. 

Тексты 

разного уровня для 

разработки 

тестовых заданий 

6

. 

Индивидуа

льное задание 

Выполняется в часы самостоятельной 

работы. Результаты студент представляет на 

занятии.  

Перечень  

заданий для 

индивидуальной 

работы  

7

. 

Экзамен 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» - решением 

методической задачи.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 20 

3.  Работа на занятии: 13 130 

4.  Контрольная работа  35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

1
 с

ем
е
ст

р
 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2х 1=3 
10 х 2=20 

баллов 

10 х 13 = 130 

баллов 
2 х 35 = 70 

78 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 

20 баллов 

max 

130 баллов 

max 

70 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современный урок иностранного языка», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 



определённое количество баллов, которое соответствует той или иной оценке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично»  271 и более 

«хорошо» 211-270 

удовлетворительно 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Звонников, В.И, Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : 

учебник. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. – 297 с. 

2. Трайнев, В. А.  Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании. - 1. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 320 с. - 

ISBN 9785394016851. URL: http://znanium.com/go.php?id=430429 

3. Усольцев, А. П. Идеальный урок : учебное пособие / А.П. Усольцев. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-4475-3072-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959 

4. Чурина, Л. А. Формирование УУД учащихся в условиях реализации системно-

деятельностного подхода в школьном образовании. - 1. - Киров : ИРО Кировской области, 2014. 

- 128 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=526562 

5. Щукин, А.Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст] : учебник. - Москва 

: Академия, 2015. – 287 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Звонников,  В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход). - 2. - Москва : Издательская группа "Логос", 2012. - 280 с. - ISBN 

9785987046234. URL: http://znanium.com/go.php?id=468732 

2. Пассов, Е.И.  Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва : Глосса-

Пресс ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. 

3. Практический курс методики преподавания иностранных языков [Текст] : 

[английский, французский, немецкий] : учеб. пособие для вузов / П.К. Бабинская, Т.П. 

Леонтьева, И.М. Андреасян и др. - 5-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2009. - 285 с. 

4. Самылкина, Н.Н.  Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : 

[курс лекций]. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 172 с. 

5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс [Текст] : 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : АСТ : Астрель : 

Полиграфиздат, 2010. - 238,[1]c. 

6. Соловова,  Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст] : продвинутый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 270 с. 

7. Соловова,  Е.Н.  Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным 

языкам [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : Просвещение, 2004. – 191 с. 

8. Фокина, К.В. Методика преподавания иностранного языка [Текст] : конспект лекций / 

Л.Н. Тернова, Н.В. Костычева. - Москва : Юрайт : Высшее образование, 2009. – 156 с. 

9. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам [Текст] : теория и практика : учеб. 

пособие для преподавателей и студентов. - 3-е изд. - Москва : Филоматис, 2007. – 475 с. 

10. Щукин, А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам [Текст] : учеб. пособие. - Москва : Филоматис, 2008. – 186 с. 

Книги для учителя к действующим УМК. 

 

http://znanium.com/go.php?id=430429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича.  – Режим доступа: 

http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm 

2. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о 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) 

 

Успешное изучение курса «Урок иностранного языка» 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. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторная работа – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Лабораторные работы в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, которые являются 

обязательной частью итогового отчета и представительной частью курсового экзамена. В 

состав портфеля входят: 

- разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка и видам речевой 

деятельности;  

- образцы контрольных и тестовых заданий;  



- анализ одного из просмотренных уроков иностранного языка; 

- анализ одного из существующих УМК по иностранному языку; 

- план-конспект одного из уроков (тема урока и класс по выбору магистранта); 

- дидактический материал.  

Материалы данного портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов 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. 

Результаты работы студента оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета. 

Планы лабораторных занятий  

 

Занятия 1-3. Общая характеристика системы обучения ИЯ в средней школе. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Сущность системного подхода в методике.  

2. Организация  предпрофильного и профильного обучения ИЯ.  

3. Особенности организации обучения на начальном, среднем и старшем этапах.  

4. Раннее обучение ИЯ.  

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Предпрофильное и профильное 

обучение в средней школе: «за» и «против».  

3. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов: 

- Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения в средней школе. 

- Коммуникативный подход на уроках иностранного языка 

- Личностно-деятельностный подход в обучении. 

- Синергетический подход в обучении. 

- Когнитивный подход при формировании языковой иноязычной компетенции 

- Особенности организации обучения на начальном этапе изучения ИЯ. 

- Особенности организации обучения на среднем этапе изучения ИЯ. 

- Особенности организации обучения в старших классах. 

4. Подготовить вопросы (задание) студентам по содержанию своего выступления. 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен принять участие в групповом 

обсуждении и выступить перед группой на занятии.  

 

  

Занятия 4-6. Требования к современному уроку ИЯ. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Занятие 4. Планирование учебного процесса. Цели планирования, их отражение в 

учебном плане, программе обучения, языковом стандарте. Методическая компетенция учителя 

ИЯ в средней школе. Типы планов.  

Занятие 5. Урок иностранного языка. Типология уроков. Уроки языковые, речевые, 

комбинированные. Уроки по формированию речевых навыков либо развитию речевых умений 

(по Е.И. Пассову). Уроки по овладению средствами общения либо направленные на развитие 

коммуникативной деятельности. Структура урока. Требования к организации и проведению 

урока.  Использование современных технологий при обучении ИЯ. Анализ урока ИЯ.  

Занятие 6. Система внеклассной работы по иностранному языку в средней школе как  

источника повышения мотивации учения и интереса к ИЯ. Принципы организации и 

планирования внеклассной работы по иностранному языку. Виды и формы внеклассной работы 



по иностранному языку на разных ступенях обучения. Методика проведения внеклассной 

работы, определяемая видом, формой и этапом обучения. Анализ  внеклассного мероприятия по 

ИЯ. Взаимодействие внеклассной работы по ИЯ с  другими дисциплинами учебного плана. 

Содержание работы 

1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Зачем нужна внеклассная работа по 

иностранному языку?».  

3. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов: 

- Современные технологии обучения иностранному языку. 

- Система внеклассной работы по иностранному языку в средней школе. 

- Проблема мотивации к изучению иностранного языка. 

- Нетрадиционные формы уроков иностранного языка. 

4. Подготовить вопросы (задание) студентам по содержанию своего выступления.  

5. Подготовить план-конспект одного из уроков (тема урока и класс по выбору 

магистранта); 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен принять участие в групповом 

обсуждении, выступить перед группой на занятии и представить план-конспект урока в 

письменном (печатном) виде.    

 

Занятия 7-8. Контроль в обучении иностранному языку. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Контроль как форма проверки достигнутого уровня владения языком.  

2. Организационные формы контроля.  

3. Тестовый контроль.  

Содержание работы 

1.Проработать лекционный и рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовиться к групповому обсуждению темы «Контроль и его функции».  

3. Разработать тестовые задания различного типа по выбранной теме. 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен принять участие в групповом 

обсуждении и выступить перед группой на занятии 

 

Занятия 9-10. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения 

ИЯ, определение критериев их анализа. 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения ИЯ; определение 

критериев их анализа.  

2. Критерии анализа УМК. 

Содержание работы 

1.Проработать рекомендованный для изучения материал по теме занятия. 

2. Подготовить презентацию одного из УМК по английскому языку, рекомендованных к 

использованию в средней школе в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

 

Форма представления отчета: Магистрант должен презентовать выбранный УМК по 

английскому языку перед группой на занятии.  

 

Подготовка к устному выступлению: 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию. Продолжительность устного выступления не 

должна превышать 5 минут. Тему студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 



дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание – самостоятельно, в парах или в малых группах по 3-4 

человека под руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется в 

ходе выполнения работы на занятиях и на консультациях.  

 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

 

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) 

1

0 

Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

1

1 

Программное обеспечение NetCat Corporate 

1

2 

Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

1

3 

Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

1

4 

Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

1

5 

Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product Academic 

(для работы на 16 ядрах) 

1

6 

Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic Однопольз. 

Версии 

1

7 

Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

1

8 

Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 1-

User Media Pack 

1

9 

Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

2

0 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

2

1 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

2

2 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

2

3 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

2

4 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

Свободно распространяемое 

ПО 



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 

 

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 № 8 

Аудитория для 

лекционных и семинарских 

занятий. 

 

Посадочные места – 

40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 

белая ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная 

система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-



0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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.  

 

 

 
 


